
СС В ДЕЙСТВИИ

Документы
о преступлениях СС

СВЕТОТОН
Москва

2000



УДК 615
ББК 53.51

С38

Федеральная программа
книгоиздания России

СС в действии. Документы о преступлениях СС. Перевод с немецкого.
М.: СВЕТОТОН, 2000 - 624 с.

ISBN 5-7419-0049-6

Отличительная особенность этой книги - её строгая документаль-
ность, её неопровержимая достоверность. В ней собраны секретные при-
казы нацистских главарей и командиров эсэсовских частей и соединений,
свидетельские показания и официальные документы судебных процессов
над немецкими военными преступниками, материалы различных учреж-
дений СС. Особое место в книге занимают официальные материалы
Нюрнбергского процесса.

Эта книга напомнит Вам об уроках истории, об ужасах, которые при-
несли народам мира фашизм и война.

Прочитав, покажите ее своим детям. Не бойтесь испортить их психику
(с экранов телевизоров они видят и не такое). Пусть они знают к чему
может привести фашизм.

Этого нельзя не знать!
Этого нельзя не помнить!
Во имя миллионов замученных, сожжённых и расстрелянных в концлагерях.
Во имя миллионов, павших на полях сражений.

ISBN 5-7419-0М9-6 © Kongress Verlag. Berlin, 1958
О Светотон, 2000



ПРЕДИСЛОВИЕ

«СС в действии» - это название книги, изданной в 1958 году в
Германии (в то время - Германской Демократической Республике).

Достоверность и документальность - главная особенность этой
книги. В ней собраны секретные приказы командиров эсэсовских
частей и соединений, официальные документы судебных процессов
немецких военных преступников, материалы различных учрежде-
ний СС, тайные планы и открытые высказывания вождей гитле-
ровского рейха.

Документы воспроизводятся дословно, без исправления орфо-
графических и стилистических ошибок. Эти документы показыва-
ют расистскую политику разжигания ненависти между народами и
к каким провокациям прибегали фашисты, чтобы привить немцам
националистические взгляды.

Особое место в книге занимают официальные материалы
Нюрнбергского процесса: выдержки из обвинительного заключе-
ния, показаний свидетелей, речей обвинителей и приговора Меж-
дународного Военного Трибунала, созданного правительствами
СССР, США, Великобритании и Франции.

Нюрнбергский процесс разоблачил перед всем миром сущность
германского фашизма, его теорию, практику и политику, его связи,
внутренние и международные. Приговор Трибунала, признавший аг-
рессию тягчайшим преступлением, осудивший не только Геринга,
Гесса, Риббентропа, Кейтеля, Деница, Редера, Шпеера, Шираха и
других главных военных преступников, но и преступные организации
германского фашизма, такие, как СС, СД, гестапо и руководящий со-
став национал-социалистской партии за их злодеяния, - справедливо
расценивается как приговор истории.

Документы организации «Schutzstafteln» - «охранные отряды»
гитлеровской партии, сокращенно именуемые «СС», - занимают ос-
новное место в книге.



Организация СС была создана в 1925 году и стала известна как
гвардия Гитлера. Она была выделена из СА как «особо отборная»
группа для выполнения «специальных задач». С отрядами СС связа-
ны наиболее тяжкие преступления германского фашизма.

Именно СС были избраны орудием осуществления нацистских
планов истребления целых народов, наций и рас. В убийстве мил-
лионов людей, представителей всех народов и стран Европы, уча-
ствовали все составные части СС в тесном сотрудничестве друг с
другом. В частности, о «ваффен СС» один из нацистских главарей,
Гесс, писал: «Части войск СС... больше других вооруженных час-
тей подходят для выполнения этих специальных задач, стоящих
перед нами на оккупированных восточных территориях, благода-
ря их усиленной подготовке в духе национал-социализма, в вопро-
сах расы и национальности».

В книге «СС в действии» читатель найдет много документов, по-
казывающих злодеяния эсэсовских извергов, которым было чуждо
понятие чести и которые пролили море человеческой крови. Привле-
кают внимание страницы книги, раскрывающие облик эсэсовских
надсмотрщиков концлагерей, которые соревновались между собой в
кровавых деяниях. Садизм, неслыханная жестокость, были характер-
ны для этих извергов.

Человечество никогда не забудет газовых камер и печей Освенци-
ма, многих тысяч мешков с волосами умерщвленных женщин, на-
стольных абажуров и дамских сумочек из человеческой кожи, золо-
тых слитков, выплавленных из зубов своих жертв, чудовищных экс-
периментов над живыми людьми.

Опубликованные в книге документы обвиняют не только эсэсов-
ских исполнителей чудовищных злодеяний, но и тех, кто вдохновлял
фашистских извергов, во имя чьих прибылей порабощались целые
страны. Уже давно известны имена людей, приведших Гитлера к вла-
сти, вручивших ему оружие и финансировавших его преступления
против человечества.

Начиная с 1935 года германские монополии выделяли специаль-
ные фонды для «особых заданий» Гиммлера, финансировали крова-
вые дела эсэсовцев. Так, например, банкир Шредер (барон Курт фон
Шредер) и его единомышленники щедро финансировали не только
«общие», но и «специальные» дела германского фашизма История
сохранила списки финансовых покровителей Гиммлера и его эсэсов-
цев, в которых в числе многих значились: Флик и Шахт, Бютефиш из
«И. Г. Фарбениндустри» и председатель наблюдательного совета
«Гапаг» Фридрих Рейнгардт, занимавший крупный административ-
ный пост граф фон Бисмарк и адъютант Гиммлера Кранефус, пред-
ставлявший интересы концерна «Барбаг», Курт Шмидт - «Рейн-
металл-Борзиг» и Линдеман - «Северогерманский Ллойд» и т. д.



Германские монополии вдохновляли эсэсовцев на чудовищные
злодеяния, наживались на их преступлениях и самые эти преступле-
ния рассматривали как верный способ сохранить свою власть над
миллионами людей.

Об этом необходимо сказать сейчас, чтобы напомнить о той опас-
ности, которая грозила человечеству и от которой оно было спасено
в результате усилий народов, в результате героического подвига со-
ветского народа, принесшего огромные жертвы во имя спасения че-
ловечества и цивилизации от фашизма.

Предлагаемая книга является ценным антифашистским и антими-
литаристским документом, она помогает многим людям понять
опасность фашизма.

Документы, помещенные в книге, с неопровержимой убедительно-
стью подтверждают чудовищные преступления эсэсовцев и их покро-
вителей. Эта книга сейчас как нельзя более актуальна. Она напоми-
нает уроки истории, напоминает об ужасах, которые принесли наро-
дам мира фашизм и война.

Каждая страница книги заставляет задуматься, вызывает сопос-
тавления с событиями последних лет, происходящими в мире.



I

ПРИГОВОР
МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННОГО

ТРИБУНАЛА ПО ДЕЛУ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ МИРА,

О ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
И ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ,
СОВЕРШЕННЫХ СС, ГЕСТАПО И СД
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ГЕСТАПО И СД

Структура и составные части

«Обвинением названы1 государственная тайная полиция (гестапо) и
служба безопасности рейхсфюрера СС (СД) как группы или организа-
ции, которые должны быть объявлены преступными. Обвинение пред-
ставило дело против гестапо и СД вместе, заявив, что это было необ-
ходимо благодаря тесному сотрудничеству в работе между ними...

Впервые гестапо и СД были объединены 26 июня 1936 г. назна-
чением Гейдриха2, являвшегося начальником СД, на пост начальни-
ка полиции безопасности3, которое имело целью объединить геста-
по и уголовную полицию. Еще до этого СД представляла собой раз-
ведывательную агентуру сначала СС, а затем, после 4 июня 1934 г.,
всей нацистской партии. Гестапо состояло из различных подразде-
лений политической полиции нескольких немецких федеральных го-
сударств, которые были объединены под личным руководством
Гиммлера с помощью Геринга. Гиммлер был назначен начальником
немецкой полиции в Министерстве внутренних дел 17 июня 1936 г.,
и, будучи рейхсфюрером СС и начальником германской полиции,
он 26 июня 1936 г. издал декрет, который включил уголовную поли-
цию (крипо) и гестапо в состав полиции безопасности и объединил
полицию безопасности и СД под руководством Гейдриха.

Объединение полиции безопасности (государственной организа-
ции) и СД (партийной организации) под руководством Гейдриха бы-
ло оформлено декретом от 27 сентября 1939 г., объединившим раз-
личные государственные и партийные учреждения, подведомствен-
ные Гейдриху, как начальнику полиции безопасности и СД, в одно
административное целое - Главное имперское управление безопасно-
сти (РСХА), которое одновременно являлось одним из главных
управлений СС, подведомственного Гиммлеру, как рейхсфюреру СС,
и управлением Министерства внутренних дел, подведомственного
Гиммлеру, как начальнику немецкой полиции.

Внутренняя структура РСХА показывает, что оно осуществляло
объединенное управление полицией безопасности и СД. РСХА
подразделялось на семь отделов (управлений), два из которых
(AMT-I и АМТ-Н) занимались административными вопросами.
Полиция безопасности была представлена AMT-IV - главным
управлением гестапо, a AMT-V - главным управлением уголовной
полиции. СД была представлена АМТ-Ш - главным управлением
по деятельности СД внутри Германии, AMT-VI - главным управ-
лением по деятельности СД вне Германии и AMT-VII, занимав-
шимся исследованием вопросов идеологического характера.



Вскоре после создания РСХА, в ноябре 1939 г., полиция безопас-
ности была «координирована» с СС путем производства всех чинов-
ников гестапо и уголовной полиции в звания СС, соответствовавшие
занимаемым ими постам. Созданием РСХА достигались координа-
ция деятельности всей полиции и разграничение функций среди выс-
ших полицейских чиновников. При этом разграничении СД служила
разведывательной агентурой полиции безопасности.

Аналогичная координация существовала и в местных управлени-
ях. В Германии и во включенных в империю районах с целью облег-
чения гражданского управления местные органы гестапо, уголовной
полиции и СД формально существовали отдельно. Однако их коор-
динация осуществлялась инспекторами полиции безопасности и СД
из аппарата местных высших руководителей СС и полиции, и одной
из основных функций местных частей СД было служить в качестве
разведывательной агентуры для местных частей гестапо. На оккупи-
рованных территориях взаимоотношения между местными частями
гестапо, уголовной полицией и СД были несколько теснее. Они были
организованы в местные отряды полиции безопасности и СД и нахо-
дились под контролем как РСХА, так и высшего руководителя СС и
полиции, который назначался Гиммлером в аппарат оккупационных
властей.

Органы полиции безопасности и СД на оккупированной террито-
рии состояли из отделов, соответствовавших различным управлениям
РСХА. На оккупированных территориях, которые все еще рассмат-
ривались как районы военных действий, или там, где формально не-
мецкий контроль еще установлен не был, структура органов полиции
безопасности и СД была несколько иной. Члены гестапо, крипо и СД
объединялись вместе в организации военного типа, известные под на-
званием эйнзатцкоманд и эйнзатцгрупп, в которых основные долж-
ности были заняты членами гестапо, крипо и СД, в то время как чле-
ны полиции порядка, ваффен СС и даже личный состав вооруженных
сил Германии использовались для вспомогательных целей. Эти орга-
низации находились под общим контролем РСХА, но в районах,
прилегающих к линии фронта, поступали под оперативное руково-
дство соответствующего командующего армией.

Таким образом, можно видеть, что с точки зрения своих функций
как гестапо, так и СД представляли собой важные, тесно связанные
между собой группы в составе организации полиции безопасности и
СД. Полиция безопасности и СД находились под единоначалием
сначала Гейдриха, а потом Кальтенбруннера, как начальника поли-
ции безопасности и СД; у них имелся единый штаб - РСХА; у них
имелась собственная система субординации, и деятельность их была
деятельностью единой организации как в Германии, так и на окку-
пированных территориях и в прифронтовой полосе.
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В течение периода, рассмотрением которого в основном занима-
ется Трибунал, кандидаты на должности в полиции безопасности и
СД проходили подготовку по линии всех составных частей полиции
безопасности: гестапо, уголовной полиции и СД...

Преступная деятельность

Первоначально одной из основных функций гестапо являлось
предотвращение какой-либо политической оппозиции нацистскому
режиму - функция, которую гестапо выполняло с помощью СД. Ос-
новным орудием, которое использовалось для осуществления этой
функции, являлись концентрационные лагеря. Гестапо не имело ад-
министративного контроля над концентрационными лагерями, но,
действуя через Главное имперское управление безопасности, несло
ответственность за содержание под арестом политических заключен-
ных в этих лагерях. Чиновники гестапо обычно отвечали за допрос
политических заключенных в этих лагерях.

Гестапо и СД также занимались рассмотрением дел, связанных с
государственной изменой, прессой, церковью и евреями. По мере то-
го как нацистская программа антисемитских преследований усилива-
лась, роль, которую играли эти группы, становилась все более важ-
ной. Ранним утром 10 ноября 1938 г. Гейдрих послал телеграмму всем
управлениям гестапо и СД, в которой давались инструкции об орга-
низации погромов в этот день и об аресте такого количества евреев,
которое способны вместить тюрьмы, «особенно богатых» евреев, об-
ращая при этом внимание на то, чтобы арестовывались только здо-
ровые и не слишком старые.

К 11 ноября 1938 г. 20 000 евреев были арестованы и многие бы-
ли посланы в концентрационные лагеря. 24 ноября 1939 г. Гейдри-
ху, начальнику полиции безопасности и СД, было поручено даль-
нейшее проведение эмиграции и эвакуации евреев из Германии, и
31 июля 1941 г. ему было поручено полнейшее разрешение еврей-
ского вопроса в находившихся под господством Германии европей-
ских государствах.

Был организован специальный отдел управления гестапо Главного
имперского управления безопасности под начальством штандартен-
фюрера Эйхмана4, и в его ведение были переданы вопросы, касаю-
щиеся евреев; это управление использовало своих собственных аген-
тов для «разрешения» еврейской проблемы на оккупированной терри-
тории. Управления гестапо на местах были использованы сначала для
осуществления надзора над эмиграцией евреев, а затем для депорта-
ции их на Восток как из Германии, так и с территорий, оккупирован-
ных во время войны. Эйнзатцгруппы полиции безопасности и СД,
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действовавшие в тылу на Восточном фронте, осуществляли массовое
убийство евреев. Специальная часть из управления гестапо в РСХА
использовалась для организации депортации евреев из стран - сател-
литов держав оси в Германию для «окончательного разрешения».

Местные управления полиции безопасности и СД играли важную
роль в германской администрации на оккупированных территориях.
Участие в этой администрации характеризуется мероприятиями, про-
веденными летом 1938г., по подготовке к нападению на Чехослова-
кию, которое тогда подготовлялось. Эйнзатцгруппы гестапо и СД
были организованы для того, чтобы следовать за армией в Чехосло-
вакию и обеспечить безопасность политической жизни на оккупиро-
ванных территориях.

Были подготовлены планы для проникновения членов СД на эту
территорию до начала вторжения и для создания системы карточек
на этой территории для того, чтобы указать, какие жители должны
находиться под наблюдением, кто должен быть лишен паспорта и кто
должен быть уничтожен. Эти планы были значительно изменены в
результате отмены нападения на Чехословакию, но в военных дейст-
виях, которые действительно имели место, в особенности в войне
против СССР, эйнзатцгруппы полиции безопасности и СД были ис-
пользованы и применяли зверские меры по усмирению гражданского
населения, проводили массовые убийства евреев. Гейдрих отдал при-
казы инсценировать инциденты на польско-германской границе в
1939 г., которые бы дали Гитлеру достаточный предлог для нападе-
ния на Польшу. Личный состав как гестапо, так и СД принимал уча-
стие в этих операциях.

Местные части полиции безопасности и СД продолжали свою ра-
боту на оккупированных территориях после того, как они перестава-
ли быть театром вйенных действий. Полиция безопасности и СД за-
нимались повсеместными арестами гражданского населения в этих
оккупированных странах, заключали большое число этих арестован-
ных в тюрьмы, где их содержали в нечеловеческих условиях, подвер-
гали зверским допросам третьей степени и посылали многих из них в
концентрационные лагеря.

Местные части полиции безопасности и СД также участвовали в
расстреле заложников, в заключении в тюрьмы их родственников, в
казни лиц, обвиняемых в терроризме и диверсиях, без всякого суда и
в проведении приказа «мрак и туман»5, по которому лица, обвиняе-
мые в действиях, которые считались опасными для оккупационных
войск, были либо казнены в течение недели, либо тайно вывезены в
Германию, причем им запрещалось поддерживать связь со своей
семьей и близкими.

Управления полиции безопасности и СД использовались в прове-
дении в жизнь программы рабского труда. На некоторых оккупиро-
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ванных территориях они помогали местным организациям по набору
рабочей силы выполнять план, установленный Заукелем6. Управле-
ния гестапо внутри Германии несли функцию надзора над рабочими,
вывезенными в Германию для рабского труда, и отвечали за привле-
чение к ответственности тех, кто отсутствовал на месте работы.

Гестапо также ведало так называемыми лагерями трудовой под-
готовки. Хотя в эти лагеря заключались как немецкие, так и ино-
странные рабочие, гестапо играло значительную роль в принуждении
иностранных рабочих к работе для германских военных усилий. На
последних стадиях войны, по мере того как СС занялись своей собст-
венной программой рабского труда, гестапо было использовано для
ареста рабочих с целью обеспечения достаточного снабжения рабо-
чей силой концентрационных лагерей.

Местные управления полиции безопасности и СД также принима-
ли участие в совершении военных преступлений, заключавшихся в
убийстве военнопленных и жестоком обращении с ними. Советских
военнопленных, находившихся в лагерях для военнопленных в Гер-
мании, проверяли эйнзатцкоманды, которые действовали в соответ-
ствии с указаниями местных управлений гестапо. Комиссары, евреи,
представители интеллигенции, «коммунисты-фанатики» или даже те,
кого считали неизлечимо больными, рассматривались как «нетерпи-
мые элементы» и уничтожались. Местные управления полиции безо-
пасности и СД участвовали в проведении в жизнь приказа «Пуля»7,
вступившего в силу 4 марта 1944 г., согласно которому определенные
категории военнопленных, которые пытались бежать и были пойма-
ны, не рассматривались далее как военнопленные и посылались в
секретном порядке в Маутхаузен, где их расстреливали. Члены поли-
ции безопасности и СД также обвиняются в проведении в жизнь при-
каза о расстреле парашютистов и «командос»8...

Выдержка из приговора Международного Военного Трибунала
в Нюрнберге
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СС

Структура и составные части

«Обвинение назвало охранные отряды национал-социалистской
рабочей партии Германии9 (общеизвестные под названием СС) в ка-
честве организации, которая должна быть признана преступной. Тот
раздел обвинения, в котором говорится об СС, включает также и
службу безопасности рейхсфюрера СС (общеизвестную под названи-
ем СД). Последняя организация, бывшая первоначально разведыва-
тельным отделом СС, впоследствии стала важной частью организа-
ции полиции безопасности и СД, которые рассматриваются в приго-
воре Трибунала в разделе, посвященном гестапо.

Организация СС была сформирована впервые Гитлером в 1925 г.
как отборная группа СА для политических целей под предлогом ох-
раны ораторов, выступавших на открытых собраниях нацистской
партии. После того как нацисты захватили власть, СС стали исполь-
зоваться для поддержания порядка и наблюдения за присутствующи-
ми на массовых демонстрациях, и, по указу фюрера, им была поруче-
на дополнительная функция по охране «внутренней безопасности».
СС играли важную роль во время «чистки Рема»10 30 июня 1934 г. и
вскоре после этого за свои заслуги были сделаны самостоятельной
организацией нацистской партии.

В 1929 г., когда Гиммлер был впервые назначен рейхсфюрером,
организация СС состояла из 280 человек, которых считали особенно
благонадежными. В 1933 г. она состояла из 52 000 человек, набран-
ных из самых различных слоев общества. Первой организацией СС
были «общие СС», которые к 1939 г. выросли в корпус, построенный
на военной основе, с подразделением на дивизии и полки общей чис-
ленностью в 240 000 человек. Во время войны эта организация
уменьшилась почти до 40 000 человек.

СС первоначально состояла из двух отдельных организаций:
военных отрядов СС, состоявших из членов СС, добровольно согла-
сившихся на четырехлетнюю военную службу вместо обязательной
службы в армии, и соединений СС «Мертвая голова», специальных
войск для охраны концентрационных лагерей, которые с 1934 г. пе-
решли в ведение СС. Военные отряды СС были сформированы в во-
енные подразделения, которые должны были использоваться вместе с
армией в случае мобилизации. Летом 1939 г. военные отряды были
превращены в моторизованную дивизию, образовавшую ядро воо-
руженных сил, которые в 1940 г. стали известны под названием войск
СС. В то время войска СС состояли из 100 000 человек, 56 000 из них
пришли из военных отрядов СС, а остальные - из «общих СС» и со-
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единений «Мертвая голова». К концу войны в них насчитывалось
около 580 000 человек и 40 дивизий. Войска СС в тактическом отно-
шении подчинялись армии, но получали все свое снабжение и экипи-
ровку через административные отделы СС и находились под их дис-
циплинарным контролем.

Центральная организация СС имела 12 главных управлений.
Наиболее важными из них были следующие: Главное имперское
управление безопасности, о котором уже говорилось выше, Главное
административно-хозяйственное управление (ВФХА), которое наря-
ду с остальными своими функциями ведало концентрационными ла-
герями и управлением по вопросам расы и поселений совместно с
вспомогательным управлением по репатриации расовых немцев
(фольксдейчемиттельштелле). Центральная организация СС имела
также правовой отдел, имела собственную правовую систему, и ее
личный состав подлежал юрисдикции специальных судов.

К главным управлениям СС были также присоединены исследова-
тельские институты, известные под названием институтов по вопро-
сам наследственности (аненэрбе). Утверждалось, что ученые из этой
организации в основном были почетными членами СС. Во время
войны к институтам по вопросам наследственности был присоединен
институт военных научных изысканий, который проводил опыты в
широких масштабах, используя в качестве объектов живых людей.
Сотрудником этого института был некий доктор Рашер, который
проводил свои эксперименты с полного ведома института по вопро-
сам наследственности; эти опыты субсидировались и проводились
под покровительством рейхсфюрера СС, который был инициатором
создания этого института. С 1933 г. началось постепенное, но всесто-
роннее слияние полиции и СС В 1936 г. Гиммлер, рейхсфюрер СС,
стал начальником германской полиции и получил в свое ведение ре-
гулярную полицию и полицию безопасности.

Гиммлер установил систему, согласно которой высшие руководи-
тели СС и полиции, назначаемые для каждого военного округа, были
его личными представителями для координирования деятельности
полиции порядка, полиции безопасности и СД и «общих СС» в пре-
делах их юрисдикции. В 1939 г. действия СС и полиции были скоор-
динированы путем приема всех должностных лиц полиции порядка и
полиции безопасности в СС, причем чины, которые они имели в по-
лиции, соответственно сохранялись и в СС.

До 1940 г. СС была организацией, основанной исключительно на
добровольных началах. После же образования войск СС в 1940 г.
число мобилизованных в войска СС стало постепенно возрастать.
По-видимому, около трети всего числа вступивших в войска СС
были мобилизованы, причем пропорция мобилизованных возросла
к концу войны по сравнению с началом войны; но все же до конца
войны продолжался приток добровольцев в значительных размерах.
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Преступная деятельность

Части СС были активными участниками мероприятий, приведших
к агрессивной войне. Военные отряды ОС использовались при окку-
пации Судетской области, Богемии и Моравии и Мемеля. «Свобод-
ный корпус» Генлейна11 находился под юрисдикцией рейхсфюрера
СС во время операции в Судетской области в 1938 г., а «фольксдей-
чемиттельштелле» финансировало там деятельность пятой колонны.

Организация СС была еще более активным участником в соверше-
нии военных преступлений и преступлений против человечности.
Благодаря своему контролю над организацией полиции, в частности
полиции безопасности и СД, организация СС участвовала во всех пре-
ступлениях, которые были описаны в том разделе приговора, который
относится к гестапо и СД. Другие отделы СС были также в равной сте-
пени причастны к этой преступной программе. Имеются доказательст-
ва того, что расстрел невооруженных военнопленных был обычным
явлением в некоторых дивизиях войск СС. 1 октября 1944 г. охрана во-
еннопленных и интернированных лиц была передана в ведение Гим-
млера, который в свою очередь передал дела о военнопленных обер-
группенфюреру СС Бергеру и обергруппенфюреру СС Полю.

Ведомство СС по вопросам расы и поселений вместе с «фолькс-
дейчемиттельштелле» проявляли активность в осуществлении планов
германизации оккупированных территорий в соответствии с расист-
скими принципами нацистской партии и были причастны к депорта-
ции евреев и других лиц ненемецкой национальности. Подразделения
войск СС и эйнзатцгруппы, действовавшие непосредственно под ру-
ководством Главного управления СС, использовались для осуществ-
ления этих планов.

Эти подразделения были также замешаны в широко распро-
страненных убийствах гражданского населения и в жестоком об-
ращении с ним на оккупированных территориях. Под предлогом
борьбы с партизанскими отрядами подразделения СС уничтожали
евреев и лиц, которых СС считала политически нежелательными;
их отчеты свидетельствуют об уничтожении огромнейшего числа
людей. Дивизии войск СС ответственны за множество убийств и
зверств на оккупированных территориях, как, например, за резню
в Орадуре и Лидице.

Начиная с 1934 г. СС были ответственны за охрану концентраци-
онных лагерей и управление ими. Представленные доказательства не
оставляют сомнения в том, что постоянное зверское обращение с за-
ключенными концентрационных лагерей явилось результатом общей
политики, проводимой СС и состоявшей в том, что заключенные ла-
герей рассматривались как представители низших рас, на которых
следовало смотреть с презрением. Имеются доказательства того, что
в тех случаях, когда это позволял наличный состав членов СС, Гим-
млер стремился к тому, чтобы состав батальонов охраны постоянно
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сменялся с тем, чтобы все члены СС прошли инструктаж по поводу
тех методов, которые необходимо применять по отношению к пред-
ставителям низших рас.

После 1942 г., когда концентрационные лагеря были переданы в
ведение ВФХА, они использовались как источник рабской рабочей
силы. 18 сентября 1942 г. было заключено соглашение с министром
юстиции12, по которому все антиобщественные элементы, которые
отбыли срок своего тюремного заключения, должны были переда-
ваться в распоряжение СС для умерщвления их непосильным трудом.

Полиция безопасности и СД и даже войска СС постоянно исполь-
зовались для обеспечения работ, проводимых СС в концентрацион-
ных лагерях, нужной для этого рабочей силой. В связи с тем, что кон-
центрационные лагеря находились в ведении СС, они начали целую
серию экспериментов над людьми, используя для этого военноплен-
ных и заключенных концентрационных лагерей. Эти эксперименты
включали замораживание до смерти и убийства отравленными пуля-
ми. СС сумели получить правительственные фонды для исследований
подобного рода на том основании, что члены этой организации име-
ли доступ к человеческому материалу, который не был доступен дру-
гим организациям.

СС играли особенно значительную роль в преследовании евреев.
СС принимали непосредственное участие в демонстрациях 10 ноября
1938 г. Вывоз евреев из оккупированных территорий проводился под
руководством СС и при содействии частей полиции СС. Централь-
ные организации СС руководили операциями по истреблению евреев.
Фактически истребление проводилось в жизнь СС,

Эйнзатцгруппы принимали участие в массовой резне евреев.
В этих мероприятиях были замешаны также полицейские части СС.
Например, резня евреев в варшавском гетто проводилась под руко-
водством бригадефюрера СС и генерал-майора полиции Штропа.
Специальная группа, выделенная из центральной организации СС,
распоряжалась вывозом евреев из различных государств - сателлитов
стран оси; истребление евреев проводилось в концентрационных ла-
герях, находившихся в ведении ВФХА.

Невозможно выделить какую-либо часть СС, которая не прини-
мала бы участия в этой преступной деятельности. «Общие СС» явля-
лись активным участником преследования евреев и использовались
для охраны концентрационных лагерей. Части войск СС непосредст-
венно участвовали в убийствах военнопленных и зверствах, совер-
шавшихся в оккупированных странах. Из личного состава частей СС
создавались эйнзатцгруппы; части СС стали осуществлять командо-
вание охраной концентрационных лагерей после того, как в их состав
были включены части соединения «Мертвая голова», под контролем
которых первоначально находилась система охраны.
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При совершении зверств в оккупированных странах и истреблени-
ях евреев там также широко использовалась полиция СС.

Центральная организация СС осуществляла верховное руково-
дство над деятельностью этих различных соединений и несла ответ-
ственность за планы специального характера, например эксперимен-
ты над людьми и «окончательное разрешение» еврейского вопроса.

Трибунал приходит к заключению, что преступная деятельность
была достаточно широко известна членам организации для того,
чтобы оправдать признание СС преступной организацией в той мере,
в какой это будет изложено ниже. Есть данные о том, что были пред-
приняты попытки сохранить в тайне отдельные фазы этой деятельно-
сти, однако преступная программа в целом была настолько распро-
странена и включала в себя убийства в таких колоссальных масшта-
бах, что преступная деятельность организации должна была полу-
чить широкую известность.

Более того, следует признать, что преступная деятельность СС са-
мым логичным образом вытекала из тех принципов, на которых
строилась эта организация. Было сделано все возможное для того,
чтобы превратить СС в высоко дисциплинированную организацию,
составленную из цвета национал-социалистов. Гиммлер утверждал,
что в Германии были люди, «которых тошнило при виде черных
мундиров»; он заявлял, что он не ждет «проявления со стороны мно-
гих слишком бурной любви к членам организации». Гиммлер также
излагал свою точку зрения, заключавшуюся в том, что на обязанно-
сти СС лежало увековечивание отборных элементов расы в целях
превращения Европы в германский континент; СС были переданы
инструкции, заключавшиеся в том, что им поручается оказывать со-
действие нацистскому правительству в окончательном установлении
господства над Европой, в уничтожении низших рас.

Эта мистическая и фанатическая вера в превосходство нордиче-
ских немцев превратилась в заученное презрение и даже ненависть к
другим расам, приведшие к преступной деятельности такого типа,
как это описано выше, что рассматривалось не только как само собой
разумеющееся явление, но было даже предметом гордости.

Действия одного из солдат войск СС, который в сентябре 1939 г.,
действуя исключительно по собственной инициативе, убил 50 еврей-
ских рабочих, находившихся под его охраной, объясняются в заявле-
нии одного эсэсовца следующим образом: он был «особенно чувстви-
тельным к виду евреев» и действовал «необдуманно, побуждаемый
юношеским духом авантюризма». Трехлетнее заключение, к которому
был присужден этот человек, было отменено в результате амнистии.

Гесс правильно писал, что войска СС являлись более подходящей
организацией для осуществления специфических задач, которые
должны были быть решены на оккупированных территориях, благо-
даря их обширной подготовке в вопросах расы и национальности.

В серии речей, произнесенных в 1943 г., Гиммлер выражает свою
гордость по поводу способности СС проводить эти преступные ме-
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роприятия. Он побуждал своих подчиненных быть «грубыми и без-
жалостными»; говоря о расстреле «тысяч видных поляков», он благо-
дарил членов организации за оказанное ими содействие и за отсутст-
вие с их стороны слабости при виде сотен и тысяч трупов их жертв.
Он превозносил безжалостность при истреблении еврейской расы,
истреблении, которое было названо им впоследствии процессом
«санобработки». Из этих речей явствует, что общие настроения, пре-
обладавшие внутри СС, соответствовали тем преступным деяниям,
которые совершались этой организацией.

Заключение

СС использовались для целей, которые, согласно Уставу13, явля-
ются преступными и включают преследование и истребление евреев,
зверства и убийства в концентрационных лагерях, эксцессы, совер-
шавшиеся при управлении оккупированными территориями, прове-
дении в жизнь программы использования рабского труда, жестокое
обращение с военнопленными и их убийства. Подсудимый Кальтен-
бруннер являлся членом СС и замешан в этой деятельности14.

Рассматривая вопрос об СС, Трибунал включает сюда всех лиц,
которые были официально приняты в члены СС, включая членов
«общих СС», войск СС, соединений СС «Мертвая голова» и членов
любого рода полицейских служб, которые были членами СС. Трибу-
нал не включает в это число так называемые кавалерийские соедине-
ния СС. Вопрос о службе безопасности рейхсфюрера СС (общеизве-
стной под названием СД) рассматривается в приговоре Трибунала по
делу гестапо и СД.

Трибунал объявляет преступной, согласно определению Устава,
группу, состоящую из тех лиц, которые были официально приняты в
члены СС и перечислены в предыдущем параграфе, которые стали
членами этой организации или оставались ее членами, зная, что эта
организация используется для совершения действий, определяемых
преступными в соответствии со статьей 6 Устава, или тех лиц, кото-
рые были лично замешаны как члены организации в совершении по-
добных преступлений, исключая, однако, тех лиц, которые были
призваны в данную организацию государственными органами, при-
чем таким образом, что они не имели права выбора, а также тех лиц,
которые не совершали подобных преступлений.

Настоящее решение основывается на участии этой организации в
военных преступлениях и преступлениях против человечности, свя-
занных с войной. Эта группа, признаваемая преступной, не включает
поэтому лиц, которые перестали быть членами организаций, пере-
численных в предыдущем параграфе, до 1 сентября 1939 г.»

Выдержка из приговора Международного Военного Трибунала
в Нюрнберге
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СООБЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

ПРОТИВ ГЕРМАНСКОГО НАРОДА



ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР ПРОТИВ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ

Установление фашистской диктатуры
для осуществления разбойничьих планов

германского империализма

«...Руководители НСДАП не делали никаких серьезных попыток
для того, чтобы скрыть тот факт, что единственной целью их участия
в политической жизни Германии являлись ликвидация демократиче-
ского строя Веймарской республики15 и замена его нацистским тота-
литарным режимом, который позволил бы им открыто проводить
свою политику, не встречая оппозиции.

Готовясь к тому дню, когда он намеревался захватить власть в
Германии, Гитлер в январе 1929 г. назначил Генриха Гиммлера
рейхсфюрером СС, возложив на него специальную задачу превраще-
ния СС в мощную, отборную группу, на которую можно было бы
рассчитывать при любых обстоятельствах. 30 января 1933 г. Гитлеру
удалось добиться назначения его президентом фон Гинденбургом на
пост канцлера империи. Подсудимые Геринг, Шахт и фон Папен
очень активно действовали с тем, чтобы заручиться поддержкой для
достижения этой цели.

Фон Папен был назначен рейхсканцлером 1 июня 1932 г. 14 июня
он отменил декрет кабинета Брюнинга от 13 апреля 1932 г., которым
распускались нацистские полувоенные организации, в том числе СА
и СС. Это было сделано по соглашению между Гитлером и фон Па-
пеном, хотя фон Папен отрицает, что это соглашение было заключе-
но уже 28 мая, как это утверждает доктор Ганс Фольц в «Датах из ис-
тории НСДАП», но в своих показаниях фон Папен признает, что это
было результатом такого соглашения.

Выборы в рейхстаг 31 июля 1932 г. имели своим результатом ог-
ромный рост силы НСДАП, и фон Папен предложил Гитлеру пост
вице-канцлера, от которого тот отказался, настаивая на предоставле-
нии ему поста канцлера.

В ноябре 1932 г. руководящими промышленниками и финанси-
стами была подписана и представлена президенту фон Гинденбургу
петиция, призывавшая его доверить канцлерство Гитлеру, причем
Шахт принял видное участие в сборе подписей под этой петицией.

Выборы 6 ноября, которые последовали за поражением прави-
тельства, сократили число членов НСДАП, но фон Папен прилагал
дальнейшие усилия к тому, чтобы склонить Гитлера войти в состав
правительства, однако безуспешно.

23



12 ноября Шахт писал Гитлеру:
«Я не сомневаюсь в том, что настоящее развитие событий может

привести только к тому, что Вы станете канцлером. Как мне кажется,
наша попытка собрать подписи с этой целью в деловых кругах в об-
щем не была напрасной...»

После того как 16 ноября Гитлер отказался от поста, фон Папен
ушел в отставку и за ним последовал генерал фон Шлейхер, но фон
Папен все еще продолжал свою деятельность. Он встретился с Гитле-
ром в доме кёльнского банкира фон Шредера16 4 января 1933 г. и
также вместе с подсудимыми Герингом и другими присутствовал на
совещании в доме подсудимого Риббентропа 22 января. 9 января он
также имел беседу с президентом Гинденбургом и начиная с 22 янва-
ря официально обсуждал с Гинденбургом вопрос о формировании
кабинета во главе с Гитлером.

Гитлер созвал первое заседание своего кабинета в день своего на-
значения канцлером, на котором по долгу службы присутствовали
подсудимые Геринг, Фрик, Функ, фон Нейрат и фон Папен.

28 февраля 1933г. было подожжено здание рейхстага в Берлине17.
Этот поджог был использован Гитлером и его кабинетом для издания
декрета, отменявшего конституционные гарантии свободы. Декрет
был подписан президентом Гинденбургом и скреплен подписью Гит-
лера и подсудимого Фрика, который занимал тогда пост имперского
министра внутренних дел. 5 марта произошли выборы в рейхстаг, на
которых НСДАП получила 288 мест из 647 мест. Кабинет Гитлера
стремился провести «Закон о защите народа и империи», который
дал бы ему полную законодательную власть, включая полномочия на
отход от принципов конституции. Однако они18 не имели необходи-
мого большинства в рейхстаге для того, чтобы иметь возможность
осуществить это конституционным путем. Поэтому они воспользова-
лись декретом об отмене гарантии свободы и подвергли так называе-
мому «превентивному заключению» большое число коммунистов -
депутатов и партийных работников.

Сделав это, Гитлер внес «Закон о защите народа и империи» на
рассмотрение рейхстага, и, после того как он ясно показал, что в слу-
чае, если закон не пройдет, будут приняты дальнейшие насильствен-
ные меры, этот закон был принят 24 марта 1933 г.»

Выдержка из приговора Международного Военного Трибунала
в Нюрнберге
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«Я благодарю творца, что я не знаю, что такое объективность...
Лучше я несколько раз промахнусь, но по крайней мере я буду знать,
что я стреляю... Я разъяснил своей полиции: когда вы стреляете - это,
значит, я стреляю, и если вы кого-нибудь убили - это, значит, я его
убил!»

Заявление Германа Геринга перед имперским судом19 в связи с
процессом о поджоге рейхстага

«Внутренний враг у наших предков был объявлен вне закона, у не-
го не было ни чести, ни прав, ни покоя; любой соплеменник мог без-
наказанно убить его, если только он не находился в священном месте.
Полное уничтожение внутреннего врага необходимо для восстанов-
ления немецкой чести и достоинства. Участие в этом деле немецкого
судьи может выразиться в том, что он будет умело толковать статьи
уголовного кодекса».

Председатель ландгерихта19 д-р Дитрих, июнь 1933 г.

Декрет президента Германской республики
о защите народа и государства

от 28 февраля

(«Рейхсгезетцблатт», ч. I, 1933, стр. 83)

На основании абзаца 2 статьи 48 имперской конституции в целях
противодействия коммунистическим актам насилия, представляю-
щим угрозу для государства, постановляется следующее:

§1

Статьи 114, 115, 117, 118, 123, 124 и 153 имперской конституции
впредь до дальнейших распоряжений отменяются. Поэтому ограни-
чения свободы личности, свободы выражения мнений, включая сюда
свободу печати, право союзов и собраний, нарушение тайны почто-
во-телеграфной корреспонденции и телефонных разговоров, произ-
водство обысков и конфискаций, а также ограничения права собст-
венности, допускаются независимо от пределов, обычно установлен-
ных законом.

§2

Если в какой-либо из земель не будут приняты необходимые меры
для восстановления общественного порядка и безопасности, то им-
перское правительство может временно взять на себя полномочия
высшего органа власти земли.
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§3

Органы власти земель и общин (союзов общин) должны на осно-
вании § 2 настоящего декрета исполнять в пределах своей компетен-
ции изданные имперским правительством распоряжения.

Неподчинение распоряжениям высших органов власти земель или
подчиненных им органов, изданным в целях проведения в жизнь на-
стоящего декрета, или распоряжениям имперского правительства,
изданным согласно § 2 настоящего декрета, или призыв, или подстре-
кательство к такому неподчинению карается тюремным заключением
на срок не ниже одного месяца или денежным штрафом от 150 до
15000 рейхсмарок, если указанные действия, согласно другим предпи-
саниям, не влекут за собой более тяжкого наказания.

Неподчинение упомянутым в абзаце 1 распоряжениям, влекущее
за собой угрозу жизни людей, карается каторжными работами, а при
смягчающих обстоятельствах - тюремным заключением на срок не
ниже шести месяцев, или смертной казнью, а при смягчающих об-
стоятельствах - каторжными работами на срок не ниже двух лет. На-
ряду с этим допускается конфискация имущества.

Призыв или подстрекательство к общественно опасному неподчи-
нению, упомянутому в абзаце 2, карается каторжными работами, а
при смягчающих обстоятельствах - тюремным заключением на срок
не ниже трех месяцев.

§5

Преступления, за которые в §§ 81 (государственная измена), 229
(отравление отдельных лиц), 307 (поджог), 311 (взрыв), 312 (затопле-
ние), 315, абзац 2 (повреждение железнодорожных путей), 324 (массо-
вые отравления) уголовного кодекса предусмотрены пожизненные
каторжные работы, караются смертной казнью.

Смертной казнью или, поскольку до сих пор не применялась более
тяжкая мера наказания, пожизненными каторжными работами или
каторжными работами на срок до 15 лет караются:

1) лица, замышляющие убийство рейхспрезидента, или члена, или
комиссара имперского правительства, или правительства земли, а
также те, кто призывают к такому убийству, предлагают свои услуги
и принимают подобные услуги или сговариваются с другим лицом с
целью совершения такого убийства;

2) лица, совершившие деяния, предусмотренные § 115, абзац 2,
уголовного кодекса (мятеж) или § 125, абзац 2, уголовного кодекса
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(тяжкое нарушение внутреннего мира в стране), с оружием в руках
или в сознательном и преднамеренном соучастии с вооруженным
лицом;

3) лица, незаконно лишающие других свободы (§ 239 уголовного
кодекса) для того, чтобы воспользоваться ими в качестве заложников
в политической борьбе.

§6

Настоящий декрет вступает в силу со дня его опубликования.
Берлин, 28 февраля 1933 года

Президент Германской республики
фон Гинденбург

Рейхсканцлер
Адольф Гитлер

Имперский министр внутренних дел
Фрик

Имперский министр юстиции
д-р Гюртнер

Указание об аресте всех функционеров
Коммунистической партии Германии

Радиограмма.
Принял регирунгсрат20 д-р Мюллер из управления полиции горо-

да Иена.

«Всем управлениям государственной полиции:
1. На основании § 7 распоряжения от 4.2.33 полиции надлежит

наложить арест на все листовки, плакаты, местные газеты и тому
подобные печатные издания КПГ и конфисковать их.

2. Всех коммунистов - депутатов ландтага Тюрингии и всех
функционеров КПГ в соответствии с § 22 распоряжения от 4.2.33 и
§ 86 уголовного кодекса в интересах общественной безопасности
арестовать.

3. Произвести тщательные обыски у всех функционеров ком-
мунистической партии, так как они подозреваются в подготовке к
совершению изменнических действий.

Принято между 2 час. 15 мин. и 2 час. 30 мин.



Арестовать депутатов-коммунистов после выборов
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Регирунгспрезидент Потсдам, 11 марта 1933 г

С е к р е т н о !

Г-н прусский министр внутренних дел направил всем прусским реги-
рунгспрезидентам следующую телеграмму:

«Всем прусским регнрунгспрезидентам:
По окончании выборов арестовать всех коммунистов - депутатов рейхс-

тага и ландтага. Немедленно препроводить их в полицейпрезидиум в Берлин.
Срочно запросить их имена у председателей окружных избирательных ко-
миссий. Принять меры для неукоснительного исполнения распоряжения.
Список депутатов, которые предположительно будут избраны, будет достав-
лен курьером.

Прусский министр внутренних дел LKPA, Т 2 а»

Предлагаю принять необходимые меры, чтобы арест депутатов мог быть
произведен как можно скорее. Имена депутатов будут сообщены, как только
они станут известны.

По поручению
барон Шенк цу Швейнсберг

Верно: Калер,
служащий правительственной канцелярии

Ландратам округа
Полицейпрезиденту, Потсдам
Майору Герману, Бранденбург
Первому бургомистру как начальнику
отделения полиции в Виттенберге
Управлениям полиции
в Эберсвальде и Ратенове
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Приказ
об аресте Эрнста Тельмана и других членов ЦК KПГ

Радиограмма, посланная 28 февраля 1933 года из Потсдама в Берлин
№104/1

Арестовать нижепоименованных членов Центрального Комитета Ком-
мунистической партии Германии: 1) председателя партии транспортного ра-
бочего Эрнста Тельмана, род. 16.4.86, Гамбург, прож. Берлин, Шарлот-
тенбург, Бисмаркштрассе, 24, прописан у г-на Ковальского; 2) редактора
Франца Далема, род. 14.1.92, Рорбах, прож Берлин, Грейфсвальдерштрассе,
147... 11) секретаря ЦК партии Вильгельма Пика, род. 3.1.76, Губен, прож.
Штеглиц, Шаденруте, 2; 12) рабочего-металлиста Вильгельма Флорина,
род. 16 3 94, Кёльн-Полль, прож. Берлин, Вернейхенерштрассе, 17, в качестве
квартиросъемщика.
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Демонстрации населения против ареста антифашистов
были разогнаны полицией

Об аресте функционеров КПГ Камбург, 1 марта 1933 г.

По распоряжению регирунгсрата д-ра Мюллера, отданному вчера
в 1 час 20 мин., жандармским обервахмистром Шнаусом, полицей-
скими вахмистрами Рихтером и Кнаппе и нижеподписавшимся во
второй половине дня были арестованы и препровождены в тюрьму
городского суда:

1) наборщик Фриц Крелинг из Камбурга,
2) рабочий Альфред Фрише,
3) кузнец Альфред Фрише,
4) фрейлейн Паула Хагенауэр,
5) кузнец Эрих Грюневальд.
Жандармерией были арестованы вне города:
6) санитар Гейнц Марквардт,
7) плотник Эше - в Вюрхгаузене,
8) сельскохозяйственный рабочий Мюллер - в Янисроде.
Отправку арестованных в тюрьму ландгерихта19 в Веймаре следо-

вало произвести, согласно распоряжению регирунгсрата д-ра Мюл-
лера, между 5-ю и 6-ю часами специальным автобусом. Автобус уже
подошел к зданию амтсгерихта19. Между тем начались толки о том,
что арестовали функционеров. В результате перед зданием амтсге-
рихта собралась толпа, насчитывавшая свыше 150 человек, которая,
вне всякого сомнения, намеревалась не допустить отправки аресто-
ванных. В толпе находились преимущественно сторонники КПГ,
много женщин и детей. Осуществить перевозку арестованных, кото-
рой хотел руководить сам регирунгсрат д-р Мюллер, оказалось не-
возможным, тем более что под конец возникли сомнения в исправно-
сти автомобиля. Надлежащая переброска заключенных была невоз-
можна прежде всего потому, что сначала в нашем распоряжении бы-
ло только шесть служащих полиции. Этого было недостаточно, так
как, с одной стороны, надо было охранять девять арестованных, а с
другой - сдерживать все увеличивающуюся толпу. Поэтому регирун-
гсрат д-р Мюллер решил запросить полицию земли в Иене о помощи,
которая в конце концов была обещана. Полицейские и жандармы,
руководимые регирунгсратом д-ром Мюллером и жандармским вах-
мистром Зальцманом, сначала ограничились тем, что оттеснили тол-
пу из тюремного двора на площадь перед зданием суда, что про-
изошло без применения силы, несмотря на отдельные столкновения,
которые в таких случаях всегда имеют место. Затем была очищена
Банхофштрассе, но вся толпа пока задержалась у входа на площадь
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перед зданием суда между Тепфером и Мюльбергом. Такова была си-
туация приблизительно с половины седьмого до восьми часов. В это
время в толпе нашлись крикуны, как, например, Рихард Фроммельт,
Отто Хагенауэр, Агнес Шёппе и др. Эти трое были сразу арестованы;
сначала предполагалось, что Хагенауэр и Фроммельт будут отправ-
лены вместе с другими в Веймар, но затем они были освобождены.
Шёппе была в здании суда тотчас же допрошена и освобождена. В
толпе пели «Интернационал» и другие песни, раздавались возгласы
«Рот фронт!» и другие, поэтому около восьми часов толпа была разо-
гнана и оттеснена на Бернгарт-Кирхштрассе и Брюкенштрассе. На
упомянутых улицах было выставлено заграждение, и в этот момент
появился полицейский автомобиль из Иены, за которым вскоре по-
следовал второй из Веймара. Автомобили остановились у входа на
площадь перед зданием суда. На автомобилях прибыли наряды по-
лиции, и в одно мгновение стоявшие на улицах толпы людей были
разогнаны, причем, согласно приказу, были пущены в ход резиновые
дубинки. При этом, конечно, пострадало много любопытных, в чем
они сами виноваты. Были ли нанесены ранения - неизвестно, и о них
никто не заявлял. Посадка арестованных на машину прошла без ос-
ложнений, и отправка была совершена без помех. Перед отправкой и
во время нее кое-где были разогнаны небольшие сборища, причем
снова приходилось пускать в ход резиновые дубинки. Это было про-
исшествие, какого еще не видел Камбург, но которое было целиком и
полностью вызвано КПГ и ответственность за которое должна нести
она одна. Благодаря большой осторожности в действиях жандарме-
рии и полиции удалось образумить возбужденные массы. Около по-
ловины одиннадцатого улицы опустели. Были организованы патрули
по шесть человек с участием трех полицейских из полиции земли, и
отдельные районы города были оцеплены. После одиннадцати пат-
рулирование велось попарно, а в три часа утра полицейские из поли-
ции земли были отпущены. Прибывший отряд жандармерии отбыл с
места происшествия в половине четвертого, а нижеподписавшийся и
полицейский вахмистр Кнаппе отбыли в четыре часа утра. Освещение
на улицах не выключалось, так как этого не допускали соображения
безопасности в городе. Никаких нарушений этой ночью больше не
произошло...

Конфискованные печатные издания и т. п. были рассортированы,
перевязаны бечевкой и будут сданы, согласно указанию, в соответст-
вующее учреждение. Уличающие материалы не были обнаружены,
ибо, как правило, функционеры больше не хранят их дома.

Обервахмистр Шмидт
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Репрессии против функционеров Коммунистической партии...

2 CC в действии
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Фотокопия оригинала приводимого ниже документа.



Лигниц, 2 июня 1933 г.
Регирунгспрезидент

Общий отдел
1 D 5. Дело №333

С е к р е т н о ! Строго конфиденциально!

Циркулярное распоряжение

О коммунистической деятельности
Уже почти в течение месяца наблюдается чрезвычайная активизация не-

легальной организационной деятельности коммунистических функционеров.
Для оценки коммунистического движения, несколько месяцев тому назад це-
ликом перешедшего на нелегальное положение, совершенно неважно, хотя
это часто упускается из виду, различие между КПГ, Межрабпомом, Револю-
ционной профсоюзной оппозицией и другими вспомогательными и примы-
кающими к партии организациями. Полиции следует всегда иметь в виду,
что эти организации, в то время когда они существовали легально, служили
лишь для того, чтобы маскировать подрывную деятельность коммунизма, и
что все эти организации, поскольку они еще существуют, в настоящее время
служат той же цели, что и нелегальный партийный аппарат.

Основная деятельность оставшихся в Германии коммунистических под-
польных руководителей заключается в том, чтобы всеми средствами пропа-
ганды активизировать упавшие духом массы, которые почувствовали на себе
силу полиции и национальных союзов, и преодолеть связанные с этим пас-
сивность и панические настроения, по возможности вновь создать нелегаль-
ный, основывающийся на системе групп, состоящих из пяти человек, партий-
ный аппарат, собрать всех наличных функционеров и заменить подходящими
товарищами тех, кто выбыл из строя. Последующей своей задачей КПГ счи-
тает разложение важнейших организаций, являющихся опорой нынешнего
правительства: войска, полицию и национальные воинские союзы, с одной
стороны, и НСБО* - с другой.

После того как нам удалось путем ареста большей части функционеров
парализовать основной руководящий аппарат КПГ, внимание полиции
должно быть постоянно направлено на то, чтобы следить за появлением но-
вых руководителей и своевременно арестовывать их.

За выдвижением нового руководства сначала надо только вести наблюде-
ние: вмешательство должно следовать лишь тогда, когда создание организации
в определенной степени завершено. Совершенно ясно, что ликвидация полно-
стью созданного аппарата нанесет организации гораздо более тяжелый удар,
чем потеря отдельных функционеров, которые фазу же могут быть заменены.

*НСБО - национал-социалистские ячейки на предприятиях, организован-
ные в 1928 г..
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Особое внимание следует уделять тому, чтобы не допустить нелегального из-
готовления коммунистических печатных изданий и их распространения.
Именно в этой области за последние недели следует отметить заметное уси-
ление коммунистической активности. Распространение разлагающих мате-
риалов не ограничивается только такими способами, как разбрасывание и
расклеивание изготовленных при помощи примитивных средств листовок, с
которыми полиции трудно вести борьбу. Наряду с напечатанными на пишу-
щей машинке и ротаторе газетами, выпускаемыми в пределах предприятия,
улицы и квартала, уже появляются отпечатанные большим тиражом и типо-
графским способом листовки и газеты, большая часть которых, вероятно,
нелегально ввозится из-за границы, но частично также изготовляется и в са-
мой Германии. Коммунистическое движение лишится одного из своих самых
эффективных видов оружия, если удастся покончить с этой формой пропа-
ганды. Поэтому я предлагаю всем полицейским управлениям действовать в
этом отношении самым энергичным образом.

При наблюдении за сравнительно хорошо организованной связью ком-
мунистических организаций, в целях которого как раз и применяются огра-
ничения тайны почтово-телеграфной корреспонденции и телефонных разго-
воров, нужно в основном обращать внимание на сообщения тайных агентов.
О каждом установленном факте, имеющем важное значение, немедленно
докладывать мне.

Чтобы нарушить связь коммунистических организаций между собой,
надо по возможности широко применять закрытие помещений, в которых
происходят условленные встречи коммунистов, конфискацию средств со-
общения, принадлежащих коммунистам и используемых их связными. По-
сле 1 июня с. г. у коммунистических организаций или отдельных лиц, на-
строенных прокоммунистически, не должно быть ни одного автомобиля, мо-
тоцикла или велосипеда. Эти средства сообщения не только должны быть за-
регистрированы в полиции, но и подлежат конфискации в пользу прусского
государства, согласно официальному постановлению, изданному на основа-
нии § 1 декрета о защите народа и государства от 28 февраля 1933 г. («Рейхс-
гезетцблатт», стр. 83) и в связи с распоряжением от 2 марта 1933 г.

То же самое относится к принадлежащим КПГ или вспомогательным и
примыкающим к КПГ организациям зданиям, обстановке рабочих помеще-
ний, печатным станкам и т. д. Я предлагаю представить мне немедленно ос-
нования для незамедлительного принятия решений о конфискации. Особое
внимание следует уделить выявлению источников получения наличных денег.
Из конфискованной переписки можно получить сведения об адресах неле-
гальных явок и замаскированных именами безобидных частных лиц счетах.
Обнаруженные денежные суммы подлежат конфискации в пользу прусского
государства.

Особая задача пограничных властей состоит в том, чтобы контролиро-
вать движение через границу и не допускать нелегального перехода через нее.
Во всяком случае, следует воспрепятствовать провозу через границу посылок
с печатными изданиями антигосударственного содержания, предназначен-
ными для распространения.

Установлено также, что существуют связи между коммунистическими и
еврейскими организациями. Прошу обратить на это внимание и найденные в
связи с этим материалы направлять мне.

Для всех управлений полиции основными принципами в борьбе против
коммунистов на ближайшее время остаются: беспощадно вырывать из их ря-
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дов новых руководителей, конфисковывать принадлежащие им технические
и финансовые средства, а также пресекать всякую пропаганду и таким обра-
зом окончательно устранить опасность, грозящую государству.

С целью предотвращения усиления коммунистической активности среди
общественности надлежит, как только стянет известно о коммунистических
террористических актах и других, рассчитанных на пропагандистский эф-
фект действиях, немедленно применять самые суровые репрессии в отноше-
нии коммунистических функционеров.

Г-н прусский министр внутренних дел поручил мне представив ему до
5 июня с. г. подробный доклад о мерах, принятых в духе этого распоряжения,
и о состоянии коммунистического движения, принимая во внимание сущест-
вующие коммунистические оборонительные организации и их связи с Сою-
зом красных фронтовиков. Предлагаю поэтому доложить мне об этом в
кратчайший срок. Впредь до дальнейших распоряжений подобные доклады,
смотря по обстоятельствам, следует представлять к 3-му числу каждого меся-
ца по состоянию на 1-е число соответствующею месяца.

фон Х а н к е

Ландрат Гёрлиц, 6 июня 1933 г.
Секр. отд.

Секретно! Строго конфиденциально!
Всем местным управлениям полиции

в Лошвице

Направляю настоящую копию для ознакомления и предлагаю в течение
трех дней представить мне подробный отчет о состоянии коммунистической
деятельности.

Впредь до дальнейших указаний отчеты должны представляться вто-
рого числа каждого месяца по состоянию на первое число соответствую-
щего месяца.

По поручению

(подпись)
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Об организации слежки за арестованными антифашистами
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Копия
Канцелярия регирунгспрезидента Лигниц, 27 мая 1933 г.
Общий отдел
ID 5. №333

Циркулярное распоряжение

О коммунистической агитации среди лиц,
находящихся в превентивном заключении

Среди лиц, находящихся в превентивном заключении в Гольнове, ходит
по рукам журнал (размером в четвертую долю листа) под названием «Fanal»*,
орган заключенных пролетариев в Гольнове.

Журнал носит ярко выраженный подстрекательский, коммунистический
характер и подтверждает, что функционеры КПГ, даже находясь в превен-
тивном заключении, не оставляют попыток восстановить разгромленный
партийный аппарат и развернуть активную пропаганду коммунистических
идей. Прошу поставить в известность об этом всех начальников тюрем, в ко-
торых находятся политические заключенные, и предложить им принять соот-
ветствующие меры по надзору и контролю с целью недопущения какой-либо
антигосударственной пропаганды среди заключенных.

По поручению
д-р Р е й т е р

Ландрат Гёрлиц, 1 июня 1933 г.
L. 3132 Г-ну начальнику городского управления

Лошвица

Направляю настоящую копию для ознакомления и исполнения в отноше-
нии заключенных местного концентрационного лагеря.

Исполняющий обязанности

(подпись)

«Сигнал»
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Тюремная карта рабочего Шмале, подвергнутого превентивному заключению

на основании § 1 декрета от 28 февраля 1933 г. за принадлежность

к организации «Красная помощь»

Захват нацистами Дома имени Карла Либкнехта 21 в Берлине
23 февраля 1933 г.
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" «Найден» повесившимся
в день, когда был доставлен в концлагерь

Концентрационный лагерь Ораниенбург
208 полка

Ораниенбург, 17 июля 1933 г.

Отдел полиции
1) отделению гестапо

в Потсдаме для сведения;
2) препроводить с донесением

г-ну полицейпрезиденту
графу Гельдорфу22

Находящийся в превентивном заключении Вальтер Клауш из Но-
вавеса, доставленный в здешний лагерь 16 июня 1933 г. по указанию
управления гестапо в Потсдаме, был в тот же день около 22 часов
найден повесившимся в своей камере.

По указанию отдела полиции Клауш около 19 часов был под-
вергнут допросу по делу об издании и печатании газеты «Роте фане»
и других политических преступлениях (государственная измена),
причем выяснилось, что Клауш был закоренелым коммунистом, ко-
торый и теперь еще высказывался в пользу КПГ. Во время допроса
ему заметили, что он сознательно умалчивает о том, кто давал ему
поручения, и что в камере-одиночке у него будет возможность при-
помнить соответствующее имя. Поэтому Клауш сегодня в 9 час. утра
снова должен был быть приведен на допрос, и есть серьезные осно-
вания предполагать, что Клауш совершил самоубийство лишь для
того, чтобы не повредить интересам нынешней КПГ. Клауш произ-
водил впечатление интеллектуально высокоразвитого человека, ко-
торый давал очень умелые ответы, из которых было видно, что Кла-
уш, по-видимому, является одним из ревностных представителей
нынешней КПГ. Никакие физические меры воздействия при допросе
не применялись.

Начальник концлагеря штурмбанфюрер23

(подпись)
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«Всех находящихся в превентивном заключении коммунистов
оставить без обеда в течение трех дней...»
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Управление государственной полиции Потсдам, 29 июля 1933 г.
№ 490/33

Господам ландратам округа, г-ну обербургамистру
или г-ну первому бургомистру как начальнику
отделения полиции в Бранденбург-Хафеле и
Виттенберге, управлениям полиции в Эберсвальде
и Ратенове.

Ночью 27 июля, в день национального труда, коммунисты сломали на
Темпельгофер фельд дуб, посаженный Гинденбургом.

В качестве наказания всех коммунистов, находящихся в превентивном
заключении, следует оставить без обеда в течение трех дней. Объявить ли-
цам, находящимся в превентивном заключении, об этой мере, сославшись на
их злодеяние в отношении дуба Гинденбурга.

Исполняющий обязанности
д-р Краусзольдт

Верно:

Служащий канцелярии
(подпись)
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Приказ Геринга
о применении огнестрельного оружия
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Прусский министр Берлин, 4 октября 1933 г.
внутренних дел

11 Q 1937

После того как коммунистические организации в стране были разгромле-
ны, оставшиеся коммунистические подстрекатели пытаются помешать
строительству национал-социалистского государства. Они ведут свою под-
рывную деятельность особенно путем распространения рукописных и вве-
зенных из-за границы печатных листовок.

Приказываю всем служащим полиции всеми средствами воспрепятство-
вать этой деятельности.

Против тех, кто распространяет листовки и не останавливается после ок-
рика служащего полиции, немедленно, не считаясь ни с чем, применять огне-
стрельное оружие.

Служащих полиции, действующих во исполнение этого приказа, я беру
под свою защиту. Служащие, которые своими нерешительными действиями
затрудняют эффективную борьбу с подобного рода антигосударственными
происками, будут наказаны.

Прилагаются добавочные экземпляры для ландратов, которым настоя-
щим предлагается устно проинструктировать городские управления поли-
ции, в том числе и городов, не подчиненных округам, и служащих сельской
жандармерии.

Геринг

Рассылается: регирунгспрезидентам,
полицейпрезидентам,
управлению гестапо.

Для сведения:
оберпрезидентам.
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Р а с п о р я ж е н и е
об исключении студентов-коммунистов и студентов социал-

демократов
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Ректор Берлин, 27 декабря 1933 г.
Берлинского Шпандауэрштрассе, 1

высшего коммерческого училища

Исх. № 23

Циркуляром от 31 июля 1933 г. (№ 1886/33) я уведомил германские
высшие учебные заведения об исключении студентов

Шарлотты Рушин,
Александра Зигеля
и Гюнтера Шписа

за коммунистическую деятельность.
Комиссия, назначенная для проверки неблагонадежных учащихся,

обнаружила, кроме того, что в последние годы еще ряд студентов,
имена которых приведены в приложении и которые больше не чис-
лятся в Высшем коммерческом училище, занимались марксистской
(коммунистической, социал-демократической) и прочей антинарод-
ной деятельностью.

(Подпись)

Копии с вышеуказанного циркуляра пересланы:
1) библиотеке торгово-промышленной палаты,

отдел II (Высшее биржевое и коммерческое училище);
2) центральной библиотеке семинара.

Берлин, 1 февраля 1934 г.

Ректор
Берлинского высшего коммерческого училища

(подпись)

Всем германским высшим учебным заведениям
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Гейдрих ищет «изобличающие материалы»
против Эрнста Тельмана24
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К о п и я

Начальник
политической полиции

Центральное бюро
№ 832/34 IIA

Берлин, 1 июня 1934 г.

Всем управлениям политической полиции земель

Управлению политической полиции С а к с о н и и

Об уголовном преследовании за государственную измену
бывшего руководителя КПГ Эрнста Т е л ь м а н а

По делу о государственной измене бывшего руководителя КПГ Те л ь м а-
н а срочно необходимо установить:

а) какие лица являлись в январе-феврале 1933 г. политическими руково-
дителями окружных организаций КПГ в стране и где они сейчас пребывают;

б) где распространялась листовка «Наша борьба за революционное свер-
жение фашистской диктатуры и за новую Советскую социалистическую Гер-
манию. Тезисы Центрального Комитета КПГ о современном положении и
задачах партии», датированная 15 февраля 1933 г.

По поручению
Г е й д р и х

Управление государственной
тайной полиции Саксонии

ZUB. I 2256/34

Дрезден, 7 июня 1934 г.
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Копии направлены всем полицейпрезидиумам и полицейдиректоратам,
начальникам районных управлений, муниципальным советникам, которым
переданы все полномочия, осуществляемые местными органами управления
Соответствующие доклады представить лично до 15 июня 1934 г.

Телеграфом не пользоваться.

Хайль Гитлер!

Управление государственной тайной полиции Саксонии

Фогель
Оберрегирунгсрат

Изготовлено:
Дрезден, 7 июня 1934 г.

Старший инспектор управления

(подпись)



«Запретить почтовую переписку на 14 дней»

Концентрационный лагерь Ораниенбург, 3 мая 1934 г.
Ораниенбург Берлинерштрассе

Главное управление
Отд. I

О превентивно заключенных

В Управление государственной тайной полиции

Б е р л и н
Принц-Альбрехтштрассе

Господину советнику прокуратуры Т е с м е р у

1 мая в общем бараке концентрационного лагеря Ораниенбург за-
ключенные запели «Интернационал». Принимая во внимание указа-
ния в отношении заключенных, не было принято суровых мер, как
это, пожалуй, было бы необходимо.

Поэтому я покорнейше прошу Управление государственной тай-
ной полиции, имея в виду всю важность этого происшествия, отчет-
ливо показавшего, что лица, находящиеся в превентивном заключе-
нии, еще не подготовлены к освобождению и включению в национал-
социалистское государство, согласиться с моим предложением и ос-
вобождать из концлагеря после запроса об их поведении и политиче-
ской ориентации только тех заключенных, которые, находясь в пре-
вентивном заключении, вели себя прилично.

Пока что я распорядился запретить почтовую переписку на
14 дней.

Концентрационный лагерь
Ораниенбург

Ш у л ь ц е-В е к с у н г е н ,
штандартенфюрер25
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«Коммунисты в ближайшем будущем
больше не подлежат освобождению»

Копия

Начальник политической полиции Берлин, 29 июля 1935г.
№ G2267/35 - 11 1 A1/J. С е к р е т н о !

Всем управлениям политической полиции, кроме прусской

Усилившаяся особенно за последнее время активность коммуни-
стических функционеров безусловно требует, чтобы на них и их со-
общников было обращено особое внимание и чтобы их деятельность
была самым решительным образом пресечена.

Принимая во внимание, что нелегальная деятельность никогда не
может быть пресечена только при помощи уголовных законов и что в
гораздо большей степени должны преобладать меры превентивного
характера, приказываю:

1) лица, которые до переворота занимались деятельностью в ком-
мунистическом духе, а теперь снова подозреваются в нелегаль-
ной деятельности, подлежат превентивному аресту и отправке в
концентрационный лагерь;

2) лица, которые с момента переворота занимались нелегальной
деятельностью, подлежат немедленному превентивному аресту,
если их поведение свидетельствует о том, что они, как и прежде,
настроены враждебно по отношению к государству, и существу-
ет подозрение, что они в скрытой форме ведут подстрекатель-
скую деятельность против государства;

3) коммунистические функционеры, которые теперь после отбы-
тия наказания должны быть освобождены, в принципе подлежат
превентивному аресту, поскольку речь идет о них как об опас-
ных врагах государства или предполагается, что они снова пре-
доставят себя в распоряжение нелегальной КПГ;

4) те коммунисты, которые вторично находятся в превентивном
заключении, в ближайшем будущем больше не подлежат ос-
вобождению. (Смотри также приказ господина имперского и
прусского министра внутренних дел от 13.12.34 - III P
8500/403.) Отдано распоряжение принять подобные же меры
по отношению ко всем остальным марксистски настроенным
врагам государства.

Исполняющий обязанности

Г е й д р и х
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Гестапо приказывает применять превентивное заключение
в отношении коммунистических функционеров
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Начальник Дрезден, 2 августа 1935 г.
государственной тайной полиции

С а к с о н и и

При сем направляю копию полученного мной распоряжения начальни-
ка политической полиции относительно усилившейся активности коммуни-
стических функционеров. Требую немедленного строжайшего исполнения
содержащихся в нем указаний. Обратить особое внимание на последнюю
фразу распоряжения, согласно которой эти указания следует применять
также и по отношению ко всем остальным марксистски настроенным вра-
гам государства.

Прошу еще до исполнения распоряжения незамедлительно доложить мне
по поводу вышеупомянутого, приблизительно на сколько превентивных аре-
стов надо рассчитывать.

Начальник полиции
Ш л е г е л ь

Изготовлено:
Дрезден 2.8.1935г.

(подпись)

Список рассылки: господам членам окружных и районных управлений,
господам полицейпрезидентам и полицейдиректорам,
господам бургомистрам городов, которым переданы
все полномочия местных органов управления,
другим отделам II главного управления.
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Гестапо опасалось демонстрации
в связи с убийством рабочего руководителя

Эдгара Андре

Государственная тайная полиция

Управление
государственной полиции Гамбурга

№ 20 841/35.G. St. Р. 6с
Гамбург, 4 ноября 1936 г.
Штадтхаусбрюке, 8

С е к р е т н о !

С р о ч н о !
Управлению

городских кладбищ

По распоряжению г-на генерального прокурора кремация и по-
гребение Эдгара Андре, род. 17.1.1894 в Аахене, приговоренного к
смертной казни 10.7.1936 ганзейским оберландесгерихтом и казнен-
ного 4.11.36, должны быть произведены сегодня же, 4.11.36, на Ольс-
дорфском кладбище.

О времени погребения сообщить немедленно, согласно запросу, в
управление с уполномоченным на то чиновником, секретарем уго-
ловной полиции* Науёком.

Погребение произвести тайно, соблюдая его в строжайшем секре-
те. Просьба сообщить затем номер могилы уполномоченному чинов-
нику государственной полиции, а запись в книге сделать таким обра-
зом, чтобы имя покойного нельзя было установить.

Далее предлагается в будущем при каждом запросе немедленно
сообщать об этом в шестой отдел гестапо инспектору уголовной по-
лиции Краусу или его заместителю (тел. 34 10 00, доб. 2716). Лицо,
обратившееся с запросом, по возможности следует задержать до тех
пор, пока не прибудет чиновник государственной полиции.

По поручению К р а у с ,

*Чиновники уголовной полиции имени должностные звания: секретарь уголовной по-
лиции, инспектор уголовной полиции, советник уголовной полиции. Эти звания они
сохраняли при переходе в гестапо и другие ведомства.
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Гестапо ночью закопало урну с прахом
Эдгара Андре

Ведомство по устройству Гамбург, 5 ноября 1936 г.
парков и кладбищ '

Контора кладбища
Гамбург-Ольсдорф

В государственную тайную полицию

Управление
государственной полиции

Гамбурга

входящий №20841/35
G. St. Р. 6с

Труп Эдгара Андре, казненного 4 ноября 1936 г., был подвергнут
кремации в новом крематории в 8 час. 30 мин. утра.

Во время кремации присутствовали:
секретарь уголовной полиции Н а у ё к
смотритель кладбища Т р е н д е
и нижеподписавшийся.

Погребение урны с прахом было произведено в тот же день с на-
ступлением темноты секретарями уголовной полиции Науёком и
Шварцем в присутствии нижеподписавшегося. Она зарыта на глуби-
не приблизительно 3/4 метра в кустах в секторе 4 и 5, между могилами
№ 293 и 368, как это видно из прилагаемого плана.

Номер записи о кремации и погребении F 4256/36.
На крышке урны с прахом имя не указано, а поставлен только

упомянутый выше номер.
Копия этого письма вместе с другими относящимися к данному

делу бумагами запечатана в конверт с пометкой «секретно» и прило-
жена к делу.

Будут приняты меры в соответствии с последним абзацем вашего
письма от 4-го числа этого месяца.

Контора кладбища:
по поручению инспектор Шмидт

Приложение: 1 план
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ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР
ПРОТИВ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

ГЕРМАНИИ

Распоряжение
о запрете Социал-демократической партии Германии
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С е к р е т н о !
К о п и я !

Радиограмма из Берлина от 24.6.1933.

Всем оберпрезидентам, регирунгспрезидентам, полицейпрезиденту Бер-
лина и Управлению государственной тайной полиции в Берлине.

Социал-демократическую партию Германии следует рассматривать, осо-
бенно ввиду ее деятельности в последние дни и недели, как враждебную госу-
дарству и народу организацию. Поэтому я приказываю:

1. Всех членов Социал-демократической партии Германии, которые еще
входят в представительные органы государства и общин, немедленно лишить
их мандатов, так как продолжение их деятельности представляет собой угро-
зу общественной безопасности. Полицейским властям округов следует в свя-
зи с этим издать распоряжения, предписывающие упомянутым лицам воз-
держаться от дальнейшего использования своих мандатов, указав, что в про-
тивном случае они будут арестованы в соответствии с положениями § 1 дек-
рета о защите народа и государства от 28.2.33. В круг этих лиц входят:

а) все члены рейхстага, ландтага и государственного совета, являющиеся
членами Социал-демократической партии Германии или избранные по
спискам Социал-демократической партии Германии;

б) все члены представительных органов общин и союзов общин, являю-
щиеся членами Социал-демократической партии Германии или избран-
ные по спискам Социал-демократической партии Германии. К ним от-
носятся также почетные председатели и члены правлений общин и сою-
зов общин, депутаций, комиссий и комитетов, а также лица, занимаю-
щие отдельные почетные должности, которые являются членами Соци-
ал-демократической партии Германии или которые избраны представи-
тельными органами или другими уполномоченными избирать органами
общин или союзов общин по спискам, выставленным Социал-
демократической партией Германии;

в) члены провинциальных советов и окружных комитетов, а также члены
совета объединения поселков рурского угольного района, являющиеся
членами Социал-демократической партии Германии или избранные по
спискам Социал-демократической партии Германии. Полицейским вла-
стям округов следует далее издать распоряжения о немедленном пре-
кращении выплат на возмещение расходов, суточных и других видов
жалованья теми учреждениями, от которых лишенные мандатов лица
получали до сих пор эти выплаты. Последнее не относится к рейхстагу,
ландтагу и государственному совету, председатели которых уведомлены
непосредственно.

2. Рабочих, состоящих в Социал-демократической партии Германии, рас-
сматривать как антигосударственные элементы в смысле ст. II закона о пред-
ставительстве предприятии и о хозяйственных объединениях от 4.4.1933
(«Рейхсгезетцблатт», I, стр. 161).

3. Об обращении с чиновниками, служащими и рабочими, которые суще-
ствуют за счет общественных средств, жалованья, заработной платы или пен-
сии благодаря принадлежности к Социал-демократической партии Герма-
нии, последует особое указание.
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4. Запретить собрания Социал-демократической партии Германии и ее
вспомогательных и примыкающих к ней организаций, невзирая на то, идет
речь о мероприятиях публичного или не публичного характера.

5. Запретить впредь до дальнейших указаний социал-демократические пе-
риодические издания, если это еще не сделано. Прочие социал-
демократические печатные издания должны быть конфискованы полицией.

6. Имущество Социал-демократической партии Германии и ее вспомога-
тельных и примыкающих к ней организаций, согласно предписаниям декрета
о защите народа и государства от 28.2.33 и из данных в его развитие поста-
новлений, подлежит конфискации полицией. В случае, если властями, осуще-
ствляющими уголовное преследование, уже изданы распоряжения о такой
конфискации, издать распоряжение о дополнительной конфискации, сооб-
щив об этом соответствующим органам юстиции с тем условием, что без со-
гласия полицейских властей нельзя распоряжаться этим имуществом. Указа-
ния о конфискации полицией этого имущества в пользу казны будут в ско-
ром времени изданы.

Министр внутренних дел II 1410а

Л а н д р а т Г ё р л и ц , 26 июня 1933 г.

С е к р е т н о !

С р о ч н о !

Всем местным управлениям полиции округа (кроме Пенцига)

Настоящая копия направляется для сведения и незамедлительного приня-
тия соответствующих мер.

Предлагаю срочно сообщить мне имена тех членов СДПГ, которые, со-
гласно п. 1, абз. «б» вышеозначенной радиограммы, должны быть лишены
своих мандатов. Мне необходимо знать имена, так как лишение мандатов
должно быть произведено посредством распоряжения окружного управления
полиции. Предлагаю далее обратить внимание на пп. 4 и 5.

Что касается п. 6, то я требую незамедлительной конфискации имущества
Социал-демократической партии и ее вспомогательных организаций. Пред-
лагаю немедленно докладывать мне о произведенной конфискации.

По уполномочию
(подпись)



«Ректор Эрвин Мюнхов

препровожден в концентрационный лагерь Ораниенбург»
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П о с т а н о в л е н и е

На основании § 1 декрета рейхспрезидента о защите народа и государства
от 28 февраля 1933 г. («Рейхсгезетцблатт» 1, стр. 83) арестовать ректора Эр-
вина Мюнова, прож. Люкенвальде, Буссенштрассе, 42, род. 13 июня 1888 г.,
и препроводить его в концентрационный лагерь Ораниенбург.

О с н о в а н и я

Мюнхов состоял членом организации СДПГ в Люкенвальде и занимал
руководящий пост в СДПГ. Учитывая, что Социал-демократическую партию
Германии следует рассматривать как враждебную государству и народу ор-
ганизацию, и принимая во внимание опасность того, что и после роспуска
СДПГ Мюнхов будет пытаться предпринимать враждебные государству дей-
ствия, превентивный арест Мюнхова вполне оправдан.

Ютербог, 21 июля 1933 г.

Ландрат округа Ютербог-Люкенвальде

Заместитель ландрата

(подпись)



Распоряжение об аресте социал-демократических функционеров

Регирунгспрезидент
Общий отдел

К о п и я !

Лигниц 24 июня 1933 г.
Весьма с р о ч н о !

С е к р е т н о !
Управление государственной тайной полиции требует немедленного

ареста всех руководящих функционеров СДПГ, если имеется опасность, что СА
предпримет самостоятельные действия. Для тех, кто не будет арестован, ус-
танавливается ежедневная явка для проверки.

По поручению д-р Рейтер.

Ландрат Гёрлиц, 26 июня 1933 г.

С е к р е т н о !
Всем местным управлениям полиции округа (кроме Пенцига).

Настоящая копия направляется для тщательного ознакомления и
н е м е д л е н н о г о принятия соответствующих мер.

Н е м е д л е н н о сообщить мне имена арестованных руководящих
функционеров СДПГ, чтобы я мог утвердить их арест на основании § 1 дек-
рета рейхспрезидента о защите народа и государства от 28 февраля 1933 г.

Исполняющий обязанности фон Фолькман
Верно: окружной инспектор
(подпись)
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Превентивный арест
за принадлежность к организации «Рейхсбаннер»26

Тюремная карта Шинкетца, арестованного 6 декабря 1933 г. на основании
декрета от 28февраля 1933 г. за принадлежность к организации "Рейхсбаннер"
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Казнь антифашиста Эйхнера
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Начальник полиции безопасности Берлин, 22.9.39.
SPPIIA(4)

В е с ь м а с р о ч н о !
1. Был арестован наладчик Людвиг Э й х н е р, род. 15.11.1912 г., Нюрнберг,

имперский немец, прож. г. Нюрнберг, Куноштрассе, 17, женат, детей нет.
В присутствии рабочих предприятия Эйхнер говорил:
«Если меня призовут на военную службу, я и пальцем не пошевелю».
И далее: «Если я попаду на фронт, то перебегу к противнику. Я не сто-

ронник нынешнего правительства».
Как видно из нижеследующего, он давно проявил себя как антисоциаль-

ная и враждебная народу личность.
До того, как 2.9.39 Эйхнер был арестован, он работал наладчиком в одном

из цехов заводов Сименс-Шуккерт в Нюрнберге. В этом цехе изготовлялись
взрыватели для гранат, предназначенных для вермахта. В обязанности Эйхне-
ра входила наладка станков, которые обслуживались женщинами Многие
женщины показали, что Эйхнер часто налаживал станки неправильно, вслед-
ствие чего изготовленные взрыватели оказывались непригодными и их прихо-
дилось обрабатывать еще раз после правильной наладки станков. Этими свои-
ми действиями Эйхнер снижал производительность труда работниц этого цеха,
так что количество продукции уменьшилось против нормального и, кроме то-
го, женщины, работавшие сдельно, стали меньше зарабатывать.

Как явствует из нижеследующих высказываний, Эйхнер руководствовался
подлыми и низменными мотивами:

«Если я не пожелаю, у вас ничего не выйдет»,
или

«Если я не захочу, то работа не сдвинется с места»,
или

«Как я захочу, так и будет: захочу - выйдет, не захочу - нет»,
или

«Сегодня заточу только два сверла, больше ничего делать не буду».
Иногда Эйхнер, если женщины из 5-го цеха просили его наладить станки,

бросал в ответ: «Я сейчас отдыхаю».
Таким образом, он заставлял женщин ожидать, пока их станки будут на-

лажены, не учитывая того, что его действия означают снижение производи-
тельности труда и сокращение заработка женщин.

В связи с арестом были получены подробные сообщения о его политиче-
ских взглядах и политическом прошлом. Выяснилось, что он всегда придер-
живался марксистских взглядов, и его поныне следует рассматривать как
врага Третьей империи27. Он происходит го семьи старого социал-демократа.
Его отец еще до 1914 г. состоял в СДПГ, а в 1929г. был выдвинут кандидатом
в члены заводского совета. Сам Эйхнер всегда голосовал за СДПГ и был
членом марксистского общества «Друзья природы».

Согласно сообщению компетентного ортсгруппенлейтера28 НСДАП,
Эйхнер никогда не применял фашистского приветствия, не проявлял ни ма-
лейшего интереса и всегда был безразличен к национал-социалистскому го-
сударству и его учреждениям. Очень редко - и то против своей воли - он уча-
ствовал в собраниях.

Его враждебное отношение к народу и государству, проявившееся в его
высказываниях, подчеркивается его отношением к изготовлению взрывате-
лей для гранат и к работавшим вместе с ним женщинам. Эйхнер потерял вся-
кое право называться немцем.

2. Доложено рейхсфюреру СС и начальнику германской полиции. Пред-
лагаю казнить Э й х н е р а.
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ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР ПРОТИВ ПРОФСОЮЗОВ
И ДРУГИХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СИЛ

2 мая 1933 г. свободные профсоюзы были «унифицированы»,
а имущество профсоюзов было разграблено

Германский трудовой фронт

Округ 27 Майнфранкен
Междугородный телефон № 5845 - 48 № 3091
Отдел информации
Почтовый адрес только:
Почтовый ящик 106, Вюрцбург, 1
В. 10093/35/

Вюрцбург, 28 октября 1935 г.
Об имеющихся в наличии
литературе и документах
бывших объединений
служащих и рабочих

Основание:
Циркуляр 1637/35
от 7.10.35

Службе информации
Германского трудового фронта
штурмбанфюреру СС
Ф. Шмидту, отд. V

Берлин,
Потсдамерштрассе, 75

Во исполнение приказа отдельными инстанциями Германского
трудового фронта было сообщено о следующем материале:

1 ящик старых документов;
1 шкаф с документацией (таблицы, статистика, тарифы, почто-

вая корреспонденция) различных RBG;
3 ящика старых документов (переписка, кассовые книги и т. д.)

RBG5;
122 различные книги;
29 скоросшивателей (старая переписка и т. д.) RBG 6;
40 книг RBG 16;
30 книг RBG 1;
14 папок с протоколами;

1 главная кассовая книга с 1923 г.;
1 местная кассовая книга;
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26 скоросшивателей (переписка, циркуляры и т. д.) RBG 10;
110 книг RBG 14;
370 книг (различных), протоколов и т. д.;
130 брошюр (в том числе докладов и т. д.) окружного управления

Лор;
различные документы бывшего Союза мастеров, а также кое-
какой материал «Друзей природы» (до сих пор находится в ок-
ружном комитете Карлштадта);
Заметки НСБО, относящиеся к периоду начиная с 1932 г. (ок-
ружного руководителя печати);
обмененные старые членские билеты членов бывших проф-
союзов, а также частично картотека руководящих работников
RBG 1,4,5,6,7,10,14 и 16 (прикрепленных к кассе округа
Майнфранкен);

89 различных книг и брошюр, протоколов, связок старых журна-
лов и т. д.

1 словарь Брокгауза окружного управления Ашаффенбург;
1501 том различных книг, которые находятся в огромном книжном

шкафу (окружное управление).
В настоящее время производится сдача этих имеющихся в наличии

материалов, о которых сообщено в самой общей форме. Лишь после
этого будет возможно осуществить точную приемку тысяч книг, до-
кументов и т. д. в целом, для которой окружным управлением будет
уполномочено специальное лицо.

В старых картотеках почти ничего не было найдено. RBG 10 име-
ет в своем распоряжении одну такую старую картотеку, но она нужна
для составления новой картотеки.

Затем I отдел установил, что руководитель организации окружно-
го комитета Майнфранкена партейгеноссе* Феллер в связи с обследо-
ванием в июле 1935 г. служебных помещений Германского трудового
фронта распорядился уничтожить все без исключения документы, за-
писи и т. д. за их ненадобностью.

Могут возникнуть трудности с размещением имеющихся в нали-
чии материалов, однако I отдел надеется, что сможет быстро устра-
нить их.

Хайль Гитлер!
Германский трудовой фронт

Окружное управление Майнфранкена
Отдел информации

Ш м и т т, референт округа I

форма обращения членов нацистской партии друг к другу.
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Этот документ наглядно свидетельствует о терроре СС
против профсоюзов



Служба безопасности СС
района верхнего течения Эльбы 0058

Отд. 11 12 Лейпциг, 12 августа 1936 г.

Исследовательскому отделу службы информации

Отдел V

Б е р л и н , Энгель-уфер

Служба безопасности района верхнего течения Эльбы просит исследова-
тельский отдел службы информации о присылке копии экспонатов тамошней
выставки, организованной бывшими профсоюзами:

1. Свободные профсоюзы
2. Свободные национальные профсоюзы
3 Христианско-национальные профсоюзы
4. Боевое содружество союзов рабочих, занятых в мирных отраслях

промышленности
По группе 1: Так называемые свободные профсоюзы

» » 2: Гирш-дункеровские в качестве так называемых желтых проф-
союзов

» » 3: Христианские профсоюзы, которые следовало рассматривать с
политической точки зрения или с точки зрения религиозной
принадлежности (партия центра и т. д.)

» » 4: Профсоюзы, которые придерживаются либо национальной, ли-
бо нейтральной позиции. При этом коммунистические и син-
дикалистские профсоюзные объединения не учитываются; кро-
ме того, сообщить также число объединений, не имеющих серь-
езного значения.

Унтерштурмфюрер СС

(подпись)
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Приказ о превентинном аресте с пометками Геринга

X
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Прусская государственная Берлин, 17 декабря 1935г.
тайная полиция

Заместитель начальника
и инспектор

№II 1E-27/35

С е к р е т н о .

Гражданский инженер Макс Людвиг Э д у а р д Э й к е н м е й е р ,
род. 14 августа 1884 г. в Штарнберге (Верхняя Бавария), проживающий Бер-
лин-Шарлоттенбург, Гарденбергштрассе, 10, был, согласно указанию, под-
вергнут превентивному аресту 16 декабря 1935 г. в 12 час. 10 мин.

К. Бе с т

Г-ну прусскому министру-президенту

Берлин

Лейпцигер платц, IIа
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«В качестве заложника»
в лагере превентивного заключения Саксенбург

Тюремная карта Вилли Зейделя, арестованного жандармерией в качестве
заложника и находившегося в лагере превентивного заключения Саксенбург
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г

Опознавательная карта превентивно заключенного поэта Эриха Мюзама29,
после ужасных издевательств он был повешен в концлагере Ораниенбург

Писатель Карл фон Осецкий30 в концлагере Эстервеген. Находясь в превен-
тивном заключении, Карл фон Осецкий получил в 1935 г. Нобелевскую премию.

Умер 3 мая 1938 г. от последствий, связанных с заключением в концлагере
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Перевод женщин, находящихся в превентивном заключении,
в концентрационный лагерь Моринген
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В е с ь м а с р о ч н о

Регирунгспрезидент Потсдам, 28 октября 1933 г.
1 Pol. g. 6076

По распоряжению господина министра внутренних дел немедленно пе-
ревести под соответствующей полицейской охраной всех находящихся в
районе заключенных женского пола в лагерь для заключенных в Морингене,
район Нортгейм, административный округ Гильдесгейм, предварительно
уведомив начальника дома принудительных работ.

Доложить мне до 3 ноября 1933 г. о завершении перевода и о количестве
переведенных заключенных женского пола.

Исполняющий обязанности д-р X о н и г

Верно: зав. канцелярией регирунгспрезидента

(подпись)

Господам ландратам округа,
г-ну полицейпрезиденту,
местным отделениям полиции
Бранденбурга, Эберсвальде и Ратенова,
а также г-ну первому бургомистру
как начальнику отделения полиции в Виттенберге

Копия для сведения

Исполняющий обязанности д-р X о н и г

Верно: зав. канцелярией регирунгспрезидента

Г-ну начальнику
концентрационного лагеря
в Ораниенбурге под Берлином
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Коммунисты, социал-демократы
и лучшие представители немецкой культуры в науки

были «лишены гражданства»
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Управление государственной тайной полиции Берлин, 6 мая 1934 г.
IIF2264/3 §2А. 32/34 Принц-Альбрехтштрассе

О лишении гражданства,
согласно § 2 закона от 14 июля 1933 г.

Сегодня я внес на рассмотрение г-на прусского
министра внутренних дел предложение о лишении
гражданства 36 лиц, прося передать его г-ну им-
перскому министру внутренних дел. Список лиц
содержится в приложении.

(Подпись)

Г-ну прусскому министру-президенту
Берлин

Вилыельмштрассе, 63
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«Лишение гражданства»
прогрессивных немецких писателей
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Копия с Р. 1146
Имперский министр
внутренних дел

IV 5013 0/4. 10

Управлению государственной
тайной полиции
через г-на прусского
министра-президента

Берлин, 11 октября 1934г.

С р о ч н о !

Берлин, 17 октября 1934 г.
Прусский министр-президент
Начальник государственной

тайной полиции

По поручению Бергбом

О лишении германского гражданства

В «Фелькшпер беобахтер» № 269 от 26 сентября 1934 г. на стр. перепе-
чатано воззвание из саарбрюкенской «Фольксштимме» от 21 сентября
1934 г., в котором содержится обращение к жителям Саара с требованием
голосовать за стасус-кво. Обращение, подписанное 28 эмигрантами, со-
держит тягчайшие оскорбления в адрес Германии. Я полагаю, что необ-
ходимо немедленно лишить гражданства этих предателей народа, по-
скольку они еще имеют германское гражданство.

Среди подписавших воззвание до сих пор еще не лишены гражданства:

1. Леонгард Франк
2. Клаус Манн
3. Альфред Канторович
4. Бальдер Олден
5. Вальтер Шенштедт
6. Джон Хартфилд
7. Анна Зегерс
8. Эр вин Пискатор

9. Принц Макс Карл цу
Гогенлоэ Лангенбург

10. Карола Неер
11. Густав фон Вангенгейм
12. Густав Per л ер
13. Эрих Вайнерт
14. Эрнст Оттвальт
15.БодоУзе
16. Вилли Бредель
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Сотни тысяч антифашистов были согнаны из разных районов страны и отпра-
влены в фашистские концентрационные лагеря

«Надзор за освобожденными политическими заключенными»

Начальник Управления
государственной тайной полиции

Саксонии

I 4 общ. отд. 71(2)/36

Дрезден, 7 марта 1936 г.

Господам полицейпрезидентам
Дрездена, Лейпцига, Хемница,
господам полицейдиректорам Плауэна и Цвиккау,
господам начальникам районных управлений,
господам бургомистрам городов, которым
переданы все полномочия местных органов власти.

О надзоре за освобожденными политическими заключенными.

Заполнение листков надзора.

I. Как выяснилось, политические заключенные освобождаются
из мест заключения без необходимого уведомления об этом
со стороны соответствующих органов юстиции. Поэтому
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г-н генеральный прокурор Дрездена по своей инициативе
вновь указал на необходимость вьшолнения изданных предпи-
саний о надзоре за освобожденными политическими заклю-
ченными. В будущем представляется возможность распоря-
диться о надзоре еще до освобождения из мест заключения.
Если же в отдельных случаях освобождение из мест заключе-
ния последует раньше, чем будет получено наше указание, то я
предлагаю пока поставить соответствующее лицо под усилен-
ный надзор и сообщить мне об этом.

II. При просмотре поступивших сюда от отдельных органов над-
зора листков надзора (последние вследствие отметки о выезде
лица, находящегося под надзором, подлежат пересылке управ-
лениям полиции других земель) снова выяснилось, что листки
надзора заполняются небрежно. Часто по ним нельзя было
сделать заключения о политических взглядах соответствующе-
го лица, так что было лишено всякого смысла пересылать лис-
ток надзора другим соответствующим органам надзора. Пред-
лагаю поэтому заполнять листки надзора в точном соответст-
вии с имеющимися в них указаниями.

По уполномочию
К а у ф м а н

Изготовлено: Дрезден, 7.3.1936
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Приказ о превентивном аресте капеллана Флинтропа
от 13 апреля 1942 г.
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Государственная тайная полиция Б е р л и н , 13 апреля 1942 г.
IV С2Н № F 8833 Принц-Альбрехтштрассе, 8

ПРИКАЗ О ПРЕВЕНТИВНОМ АРЕСТЕ

Имя и фамилия: Иоганнес Ф л и н т р о п
Год и место рождения: 23.5.1904, Вупперталь-Бармеи
Профессия: капеллан
Семейное положение: холост
Государственная принадлежность: имперский немец
Религиозная принадлежность: католик
Раса (для неарийцев):
Место жительства: Меттманн, Шлагетерштрассе, 21

Подвергается превентивному аресту

Основания

Согласно сообщениям полиции, его поведение представляет собой угрозу
существованию и безопасности народа и государства, выразившуюся в том,
что он (несмотря на сделанное ему государственной полицией предупрежде-
ние ввиду его наносящего вред государству поведения) использует свой ду-
ховный сан, чтобы своими пораженческими высказываниями вызывать бес-
порядки и возмущение с целью подорвать веру германского народа в конеч-
ную победу и ослабить несокрушимую боевую мощь германских вооружен-
ных сил.

Г е й д р их
Верно

(подпись)
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Капеллан Иоганнес Флинтроп
«скончался» 18 августа 1942 г. в концлагере Дахау

Государственная тайная полиция - отделение государственной полиции
Дюссельдорфа

Телеграмма №7952 из концлагеря Дахау в Дюссельдорф от 18 августа
1942 г о смерти заключенного №29864 Иоганнеса Ф л и н т р о п а , род
23.5. 1904 г в Бармене

Вышеупомянутый скончался 18 августа 1942 г в 8 час 20 мин в здеш-
нем лагере вследствие флегмоны на левой ноге. Просим уведомить об
этом, согласно указаниям, ближайших родственников (в качестве таковых
здесь известны отец - Иоганн Флинтроп, прож Вупперталь Бармен, Мей-
зенштрассе, 22)

По поручению Г о ф м а н ,
оберштурмфюрер СС31
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Жертвы СС, гестапо и СД
во многих случаях передавались фашистской юстиции

Управление уголовной тюрьмы Берлин, Плетцензее, 1 апреля 1943 г.
Плетцензее в Берлине Кенигсдам, 7

Телефон 356231
№ 441 - 6.43

С е к р е т н о !

Имперское Министерство юстиции,
Лично г-ну старшему инспектору юстиции К и н у

или его заместителю

Берлин
Вильгельмштрассе, 65

В марте месяце 1943 г. были казнены 114 человек палачом Р е т т г е р о м .

Оберрегирунгсрат

(подпись)
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Управление уголовной тюрьмы
Плетцензее в Берлине

№ 441 - 6.43

Берлин. Плетцензее, 1 июня 1943 г.
Кенигсдам, 7

Телефон 356231

С е к р е т н о !

Имперское Министерство юстиции
Лично г-ну старшему инспектору юстиции К и н у

или его заместителю

Б е р л и н
Вильгельмштрассе, 65

В мае месяце 1943 г. были казнены 121 человека палачом Р е т т г е р о м

Исполняющий обязанности
(подпись)



Управление каторжной тюрьмы

№1/1533

Бранденбург (Хафель),
Гёрден,1 июня 1944 г.
Винтерфельдталлее, 22

Телефон 3742-44

Ежемесячное сообщение
о числе казненных
с указанием имени палача

О с н о в а н и е : распоряжение от 10.12.42 С е к р е т н о !
4418-1Уа"2574

Имперское Министерство юстиции
Лично г-ну старшему инспектору К и н у

или его заместителю

Б е р л и н

В мае месяце 1944 г. были казнены 115 человек палачом Р е т т г е р о м
в Берлине.

Исполняющий обязанности
оберрегирунгсрат

(подпись)
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Управление каторжной тюрьмы

№1674
Ежемесячное сообщение
о числе казней
с указанием имени палача

Основание: распоряжение от 10.12.42.
4418-IV а4 2574

Бранденбург (Хафель),

Гёрден, 1 августа 1944 г.
Винтерфельдталлее, 22
Телефон 3742 - 44

С е к р е т н о !

Имперское Министерство юстиции
Лично г-ну старшему инспектору юстиции К и н у

или его заместителю

Б е р л и н
Вильгельмштрассе, 65

В июле месяце 1944 г. были казнены 99 человек палачом Р е т т г е р о м

Исполняющий обязанности
оберрегирунгсрат

(подпись)
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Гамбург, 2 сентября 1944 г.
С е к р е т н о !

Следственная палата
города Гамбурга

Ежемесячное сообщение
о числе казней
с указанием имени палача
О с н о в а н и е : запрос от 10 декабря 1942 - 4418 - IV а4 2574

В августе 1944 г. были казнены 10 человек палачом Г е р о м

Среди казненных находился матрос гражданского морского флота. Казнь
матроса была совершена по поручению вермахта.

Ввиду повреждения помещения для казни вследствие действий противни-
ка в нем не могло производиться исполнение приговоров. 5 человек из числа
находившихся здесь приговоренных к смерти по указанию прокуратуры бы-
ли переданы 8 августа 1944 г. полицейским властям для приведения пригово-
ра в исполнение. Приговор приведен в исполнение в тот же день в Нейенгамме.

Имперское Министерство юстиции

Лично г-ну старшему инспектору К и н у
или его заместителю

^правление (10) Дрезден А1
Лотрингерштрассе, 1
(амтсгерихт) Исполняющий обязанности

Регирунгсрат
, (подпись)

91



Управление уголовной тюрьмы
Плетцензее в Берл1ше

№441.6

Берлин, ПлетцензееД октября 1943 г.
Кенигсдам, 7

Телефон 356231

С е к р е т н о !

Имперское Министерство юстиции
Лично г-ну старшему инспектору К и н у

или его заместителю

Б е р л и н
Вильгельмштрассе, 65

В сентябре месяце 1943 г. были казнены 324 человека палачом Р е т т г е р о м .

Оберрегирунгсрат
(подпись)

По неполным данным, в 1943 г. было казнено 5684 человека, в 1944 г. - 5220.
Палачи «Третьей империи» получали за голову первого казненного 60 рейхс-
марок, за голову каждого последующего 30рейхсмарок..
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«30.11.1944 были казнены из Штутгарта.
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Штутгарт, январь 1945 г.

Хойштейпптрассе, 45
Государственная тайная полиция

Отделение государственной полиции
Штутгарта

IV 2в- 813 а/44

В Бюро записи актов гражданского
состояния Штутгарта

О записи в книге бюро загса
Нижепоименованные лица были казнены 30.11.1914 г. за участие в под-

готовляемой государственной измене:
1. Шлоттербек Готтхильф, женат, механик, род. 1.2.80 г. в Бемпфлингене,

прож. Штутгарт-Унтертюркгейм, Аннаштрассе, 6.
2. Шлоттербек Мария, урожденная Кугель, род. 17.3.83 в Офердингене,

прож. Штутгарт-Унтертюркгейм, Аннаштрассе, 6.
3. Лутц Гертруда, урожденная Шлоттербек, род. 17.9.10 в Хаутлингене,

обычно прож. Штутгарт, Ауф дем Хайгст, 6, впоследствии эвакуиро-
ванная в Грабештеттен, округ Рейтлинген.

4. Хейнзер Эрих, холост, техник, род. 7.3.20 в Штутгарте, прож. в Штут-
гарт-Унтертюркгейм, Штубалерштрассе, 74.

5. Герттнер Эмиль, женат, слесарь, род. 30.8.96 в Альтбах (Эсслинген),
прож. Штутгарт-Унтертюркгейм, Аугсбургерштрассе, 601.

6. Кленк София, урожденная Виммер, род. 12.5.01 в Штутгарт-Вад-
Каннштатт, прож. Штутгарт-Унтертюркгейм, Манфредштрассе, 17.

7. Гиммельхебер Эльза, незамужняя, конторщица, род. 30.1.05 в Штутгар-
те, прож. Штутгарт, Адлерштрассе, 24.

8. Зейтц Эмми, урожденная Рамин, род. 19.3.01 в Висбадене, прож. Штут-
гарт, Вартбергштрассе, 14.

9. Зейтц Герман, женат, шофер, род. 24.3.07. и Штутгарте, прож. Штут-
гарт, Каноненвег, 174.

Сообщаю эти сведения с тем, чтобы в книгах были сделаны соответст-
вующие записи.

По поручению
(подпись)
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«Счет народной судебной палаты»
для предъявления родственникам убитых
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Прокуратура при народной
судебной палате

Дело № 3 J 301/44

С Ч Е Т

По делу Густава Неибауэра, обвиняемого в разложении
вооруженных сил

№

п/п
Наименование расхода и его основание

Пошлина с приговора о смертной казни

Почтовые сборы, согласно § 72 GKG*

Плата адвокату Альсдорфу, прож
Берлин-Лихтерфельде/Oст, Гертнер-
штрассе, 10а

Расходы на содержание под стражей
согласно § 72 GKG, за время пред-
варительною заключения с 24.12. 43
по 28. 3. 44, всего за 96 дней по
1 марке 50 пфеннигов

за время после вынесения приговора до
его исполнения с 29. 3. 44 по 8. 5. 44,
всего за 40 дней по 1 марке 50 пфен-
нигов

Стоимость приведения приговора в ис-
полнение

а) Приведение приговора в исполне-
ние

Плюс почтовые расходы по пересылке
счета

Итого

Стоимость в

марках

Подлежит оплате

марок

300

2

81

144

60

158

766

пфенингов

-

70

60

18

12

80
•

* Gerichtskostengesetz - закон о судебных издержках.
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Повешенные эсэсовцами солдаты и офицеры германской армии,
отказавшиеся сеять смерть и разрушение

Надпись на табличке (фото слева): «Ясотрудничал с большевиками»
Надпись на табличке (фото справа): «Здесь 24 апреля 1945 г. озверевшими

аиистскими извергами был повешен немецкий солдат за то, что он не хотел
больше участвовать в бесполезной, безумной войне»
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«Я отдал приказ расстреливать «кандидатов в смертника»

Письменное показание Ганса-Гельмута Вольфа,
начальника полиции безопасности

Я, Ганс-Гельмут Вольф, будучи должным образом приведен
к присяге, по моему разумению и совести даю нижеследующие
показания.

В первых числах апреля*, на первый или на второй день моего
пребывания в Веймаре, местный главный прокурор (имя его мне не
известно) посетил прежнего начальника Управления государственной
полиции в Веймаре оберштурмбанфюрера СС32 оберрегирунгсрата
Шредера, который в то время был моим заместителем и начальником
IV отделения (государственной полиции), чтобы обсудить с ним во-
прос о том, как поступить с политическими заключенными, находя-
щимися в ведении судебных органов. Я вошел в кабинет в тот мо-
мент, когда он объявил, что намеревается, если государственная по-
лиция даст на это свое согласие, немедленно освободить лиц, совер-
шивших незначительные преступления, а виновных в тяжких престу-
плениях, в отношении которых при обычных условиях можно было
ожидать вынесения приговора к смертной казни (так называемые
«кандидаты в смертники»), передать американцам или выпустить в
последний момент.

Как начальник полиции безопасности и непосредственный на-
чальник Шредера, я должен был взять на себя дальнейшее обсужде-
ние этого вопроса и заявил предварительно, что «кандидатов в
смертники» ни в коем случае не следует освобождать или передавать
противнику. Я поручился своей головой перед вышестоящей инстан-
цией, перед РСХА (Главное имперское управление безопасности), что
они не попадут живыми в руки противника. Если он (прокурор) не
сможет эвакуировать их, то их надо расстрелять. Если в его распоря-
жении нет людей для этого, то пусть он передаст их нам, в противном
случае при приближении противника мы сами сделаем это. Главный
прокурор принял это к сведению и пообещал немедленно связаться
по телефону с генеральным прокурором (официальная резиденция
которого, по-видимому, находилась в Иене; имя его мне не известно)
и сообщить мне, сможет ли он выдать нам «кандидатов в смертники»
при приближении противника. При этом я еще указал ему на то, что
ответственность за объективный и правильный отбор соответствую-
щего круга лиц будет лежать на нем, поскольку я вообще не знаком с
их делами. В тот же или на следующий день главный прокурор сооб-
щил мне по телефону, что генеральный прокурор дал свое согласие.
Главный прокурор как компетентное лицо на основании указаний

* 1945 г.
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генерального прокурора отобрал «кандидатов в смертники» по
имевшимся делам и немедленно пришлет мне список имен. Он просил
меня назвать ему имя чиновника, который взял бы на себя доставку
этих лиц, чтобы не возникло затруднений. Кроме того, он просил,
чтобы расстрел не производился на территории, принадлежащей
органам юстиции. Я обещал ему это и назвал советника уголовной
полиции Фишера, который, по моему мнению, как начальник отде-
ла приведения приговоров в исполнение государственной полиции,
является единственным подходящим человеком для выполнения по-
добного рода операции, имеющей такое важное значение.

Так как Шредер, так же как и по другим важным делам, еще не
принял решения, как поступить в случае нашего отступления с за-
ключенными, находившимися в ведении полиции, то вслед за этим
последовало совещание между Шредером, Фишером и мной, во вре-
мя которого Фишеру было сообщено положение дел, изложенное
выше. Одновременно мною фазу было отдано распоряжение относи-
тельно заключенных, находившихся в ведении полиции; я распоря-
дился о просмотре всех дел с целью либо освободить тех или иных
лиц, либо, строжайшим образом проверив все обстоятельства дела,
подготовить их к расстрелу. При этом, как было подробно разъясне-
но на примере беседы с главным прокурором, имелись в виду лишь
лица, в отношении которых при нормальной процедуре судебного
разбирательства следовало ожидать вынесения судом приговора к
смертной казни. Как стало ясно во время беседы, речь могла идти
лишь об очень ограниченном круге лиц. Я был в Веймаре всего лишь
несколько дней и поэтому не знал ни об одном деле, по которому за-
ключенные, находившиеся в распоряжении полиции, сидели в каме-
рах-одиночках. Напротив, Шредер уже в течение девяти месяцев был
начальником государственной полиции в Веймаре. Фишер, как за-
меститель Шредера и начальник отдела приведения приговоров в ис-
полнение, занимал свою должность уже полтора года. Они оба были
ответственными руководящими чиновниками управления полиции,
которые по долгу службы одни должны были знать дела о тяжких
преступлениях, которые имелись в виду. На этом основании я, как и
во время разговора с главным прокурором, совершенно недвусмыс-
ленно возложил на них обоих ответственность за объективность и
правильность ограниченного и строгого отбора. Согласно моему со-
общению главному прокурору, Фишеру к этому времени уже было
поручено принять заключенных, находившихся в ведении судебных
органов, и произвести всю операцию по расстрелу заключенных, на-
ходившихся в ведении судебных органов и полиции («кандидатов в
смертники»). Установление срока на тот случай, если в этом вообще
возникнет необходимость, я оставил за собой. Насколько я припоми-
наю, на этом совещании также был передан именной список «канди-
датов в смертники», присланный главным прокурором.
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Позже, в день расстрела, я отдал Фишеру, ссылаясь на совещание
о котором я говорил выше, соответствующий обещанный приказ
принять «кандидатов в смертники», находящихся в ведении судебных
органов, и расстрелять их, так же как и «кандидатов в смертники»,
содержавшихся в полицейской тюрьме.

Поздно вечером в день расстрела мне для выполнения одного по-
ручения понадобился кто-либо из работников управления. Так как
никого не оказалось, то я потребовал узнать, где эти люди. Мне ска-
зали, что «они находятся там, где производятся расстрелы». Так как я
отдал приказ о расстреле уже несколько часов назад и считал, что для
расстрела нескольких заключенных не потребуется так много време-
ни, я возразил, что это не может продолжаться так долго. Когда поз-
же ко мне в кабинет вошел один из руководителей - мне кажется, это
был Калерт, - я только тогда услышал, что было расстреляно гораздо
большее число лиц, чем я мог ожидать на основании своих совершен-
но ясных приказов.

Я был возмущен этим и приказал Фишеру немедленно явиться ко
мне. Однако его не смогли разыскать; мне казалось, что его не было
здесь и раньше, так как мне сказали до этого, что здесь вообще нико-
го не было.

На следующее утро я находился во дворе*, чтобы лично позабо-
титься о сожжении всех личных дел. Накануне при проверке одного
из служебных помещений я случайно обнаружил, что в этом деле во-
преки моему приказу были упущения. Поэтому мне самому пришлось
распорядиться и лично присутствовать при этом. Этот вопрос также
был обсужден несколько дней назад на совместном совещании с
Шредером, Фишером, о делах которого шла речь, и начальником ад-
министративно-хозяйственного отдела, советником полиции Бродер-
сеном, и я возложил ответственность за это на этих трех лиц.

При этом я заметил, что из окон тюрьмы, примыкавшей ко двору,
выглядывали несколько женщин. Я немедленно позвал Фишера и
спросил его, на каком основании женщины все еще находятся в
тюрьме. Он ответил, что эти женщины недавно доставлены сюда из
какой-то инстанции РСХА (то ли VI, то ли военного управления) с
приказом, гласившим, что «речь идет о наших агентах, которым вви-
ду их специальной подготовки известны очень важные секретные
сведения, но которые оказались совершенно ненадежными и которых
нельзя больше использовать. Нельзя ни в коем случае допускать,
чтобы они попали в руки противника, и при приближении противни-
ка их следует расстрелять».

* Управления полиции.
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Я тут же распорядился, поскольку уже не было возможности от-
править их в тыл ввиду отсутствия транспортных средств, чтобы их
перевели в Бухенвальд, и сам пошел к телефону, чтобы переговорить
с Бухенвальдом, который в эти дни пока еще отправлял транспорты в
концлагеря, расположенные в тылу, и распорядиться об отправке их

тыл и, во всяком случае, о перевозке их в лагерь. Из штаба комен-
данта лагеря мне, однако, заявили, что женщин хотя и можно было
бы принять согласно приказу РСХА, но что их эвакуация оттуда уже
практически невозможна, так как транспорты с женщинами больше
не отправляются.

Прежде всего я потребовал, чтобы Фишер немедленно явился ко
мне, причем я имел в виду обсудить расстрелы, произведенные нака-
нуне вечером, упущения при сожжении дел и другие весьма важные
вопросы.

Однако Фишер не явился, его, как обычно, нельзя было найти по-
сле того, как ему было дано задание. Свое исчезновение он объяснял
подготовкой к выполнению задания. Потом, насколько я помню, я
видел его только один раз незадолго перед поездкой в Тюрингер-
вальд, из которой он, вопреки моему приказу, совсем не вернулся или
по крайней мере не вернулся своевременно, так что масса вопросов,
требовавших разрешения, остались открытыми.

В страшном водовороте событий я больше не возвращался к ре-
шению этого вопроса, так же как я не вернулся к тому, чтобы выяс-
нить, кто виноват в недосмотре при сожжении личных дел.

Письменное расследование этого дела по всей форме, как это, са-
мо собой разумеется, необходимо было бы сделать в обычное время,
в этот момент было невозможно. Это прежде всего потребовало бы
по меньшей мере дать отпуск Фишеру и одновременно возможно
скорее сообщить об этом и инспектору полиции безопасности и СД,
который ввиду служебного положения Фишера, как начальника от-
дела и заместителя Шредера, и ввиду того факта, что в случае с рас-
стрелами необходимо было выяснить содержание приказов, отдан-
ных Шредером и мной, прислал бы для расследования либо руково-
дителя следственной части, либо какого-нибудь другого начальника.
Однако в тех сложных условиях это было невозможно осуществить.
К тому же едва ли представлялось возможным получить необходи-
мые сведения при отсутствии значительной части свидетелей.

К этому следует добавить, что именно в это время порядок подчи-
ненности по отношению к соответствующему инспектору или на-
чальнику полиции безопасности и СД был совершенно неясен. Вей-
мар формально относился к инспекционному округу Касселя. Ин-
спектором был оберштурмбанфюрер СС оберрегирунгсрат Элерс,
который отбыл из Касселя в северо-восточном направлении. Я попы-
тался во время моей поездки в Готу-Эйзенах на второй день пасхи
проехать также к инспектору, чтобы доложить о том, что я присту-
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пил к исполнению своих служебных обязанностей, и обсудить неко-
торые важные вопросы. Вследствие огня противника я не смог доб-
раться до инспектора и связаться с ним по телефону. Около 6 апреля
оберфюрер СС33 полковник полиции д-р Трумлер, который до этого
был начальником полиции безопасности и СД Вестмарка, а сейчас
находился к югу от Заале в пределах моего служебного округа, по-
ставил меня в известность, что теперь он назначен начальником рай-
она Гессен-Тюрингии, что с сего числа я подчиняюсь ему, а не преж-
нему инспектору Элерсу. Об этом я не получал сообщений ни от
РСХА, ни от инспектора Касселя и получил подтверждение этого
лишь несколько дней спустя, когда в Веймар прибыл начальник I от-
дела РСХА34 оберфюрер СС Эрлингер.

До этого в подобных условиях невозможно было понять, кто в
пределах района подчинения является компетентным начальником,
пользующимся дисциплинарными правами.

Я доложил о происшедших событиях как начальнику I отдела, так
и начальнику полиции безопасности. Оба согласились, что я был вы-
нужден действовать таким образом, и одобрили мое поведение в этом
вопросе.

О том, что я сам, узнав, что было расстреляно гораздо большее
число лиц, чем я мог ожидать на основании моего приказа, «был
этим крайне потрясен» и сделал строжайший выговор одному из слу-
жащих управления, засвидетельствовал во время очной ставки со
мной гауптштурмфюрер СС35 Фихэфер.

Кроме того, я считаю необходимым указать на следующие факты:
а) одна из перебазированных в район Апольды служб РСХА, I или

II отдел, в течение некоторого времени использовала на различных
работах около сорока заключенных, находившихся в ведении госу-
дарственной полиции Веймара, и отправила их в те дни на грузови-
ках в Веймар. Установив обстоятельства дела, я лично распорядился,
чтобы этот транспорт был отправлен обратно в Апольду, а службе
РСХА было сообщено, что заключенных надо либо передать в рас-
поряжение бюро использования рабочей силы (биржи труда), либо,
если для них не найдется применения, освободить их;

б) когда я отбыл из Веймара, то по меньшей мере шесть - восемь
новых заключенных, находившихся уже несколько дней в тюрьме,
были освобождены по моему распоряжению

Как начальник полиции безопасности, я нес ответственность за
исполнение приказов РСХА, в том числе и за расстрел заключенных,
в отношении которых при обычной судебной процедуре следовало
ожидать вынесения приговора к смертной казни и которые подлежа-
ли расстрелу при приближении противника.

Сам я не был знаком с делами ввиду того, что находился в Вейма-
ре очень недолго. Для просмотра материалов, содержавшихся в де-
лах, и огромного количества вопросов, по которым необходимо бы-
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принять решения, в моем распоряжении не было времени ввиду
начавшегося наступления американцев в пределах подведомственно-
го мне округа.

Шредер, бывший до сих пор начальником государственной поли-
ции, и Фишер, как начальник отдела исполнения приговоров, уже
давно работали в управлении и должны были на основе имеющихся
материалов знать те дела, о которых шла речь. На этом основании я
мог и должен был возложить на них одних ответственность за объек-
тивность и правильность ограниченного и строгого отбора. Это я и
сделал, так же как я вообще должен был передать разрешение много-
численных одинаково важных вопросов, за которые я нес личную от-
ветственность, различным руководящим чиновникам, чтобы самому
иметь возможность хотя бы до некоторой степени разобраться в об-
становке и во всех отданных приказах. Если бы я даже захотел сам
следить за всеми мерами, принятыми на основе моих ясных приказов,
то это было бы невозможно. Тем самым я подвергал бы себя опасно-
сти, что в отношении меня будут приняты самые строгие меры.

Приведенные выше факты являются чистой правдой. Эти показа-
ния даны мной добровольно и без какого-либо принуждения, и я
подписал их по прочтении.

Оберурсель, 12 декабря 1945 г.
Ганс-Гельмут Вольф
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СС в действии массовые казни «иностранных рабочих» вКельн-Эренфельде
в конце 1944 г.

Незадолго до освобождения Советской Армией все заключенные
каторжной тюрьмы Зонненбург были расстреляны
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Ill

СООБЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ
О ПРЕСЛЕДОВАНИИ И ИСТРЕБЛЕНИИ

ЕВРЕЕВ



ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЕВРЕЕВ

«Подробные доказательства, представленные Трибуналу, уста-
навливают факт преследования евреев нацистским правительством.
Это - история бесчеловечности, осуществлявшейся последовательно
и систематически в самых широких масштабах.

Олендорф, являвшийся начальником III управления Главного им-
перского управления безопасности с 1939 по 1943 г. и командовавший
одной из эйнзатцгрупп36 во время войны с Советским Союзом, в сво-
их показаниях описал методы, применявшиеся при истреблении евре-
ев. Он заявил, что он использовал боевые отряды для расстрела
жертв, с тем чтобы уменьшить сознание моральной ответственности
у своих людей, и 90 000 мужчин, женщин и детей, которые были уби-
ты этой группой в течение одного года, являлись в основном евреями.

Когда свидетеля Бах-Зелевского спросили о том, каким образом
Олендорф мог признать убийство 90 000 человек, он ответил:

«Я лично считаю, что, когда в течение лет, десятилетий пропове-
дуется доктрина о том, что славянская раса является низшей расой и
что евреи даже не являются людьми, подобный результат неизбежен».

Подсудимый Франк произнес последние слова этой главы нацист-
ской истории, когда он давал показания на суде:

«Мы боролись против еврейства, мы боролись против него в те-
чение ряда лет, нам принадлежат некоторые изречения (и мой днев-
ник может стать в связи с этим свидетелем против меня самого), из-
речения, которые ужасны... Пройдут тысячелетия, но эта вина Гер-
мании все еще не будет смыта».

Антисемитская политика была сформулирована в пункте 4 пар-
тийной программы, который гласил следующее:

«Только представитель расы может быть гражданином, а предста-
вителем расы может быть только тот, в ком течет германская кровь,
независимо от его вероисповедания. Следовательно, ни один еврей не
может быть представителем расы».

В других пунктах программы констатировалось, что с евреями
нужно обращаться как с чуждым элементом, что им нельзя разрешать
занимать государственные посты, что их нужно изгнать из империи,
если невозможно прокормить все население государства, что им нуж-
но отказать в дальнейшей иммиграции в Германию и что им нужно
запретить издание немецких газет. Нацистская партия проповедовала
эти доктрины в продолжение всей своей истории. «Штюрмеру»37 и
Другим изданиям разрешалось пропагандировать ненависть к евреям,
а в выступлениях и в публичных заявлениях нацистских вождей над
евреями открыто насмехались и выражали презрение к ним.

С захватом* власти преследование евреев усилилось. Был опубли-
кован ряд законов, дискриминирующих евреев, которые ограничива-
ли круг должностей и профессий, разрешаемых евреям; вводились все-

Фашистами.
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возможные ограничения в их семейной жизни и в их гражданских
правах. К осени 1938 г. нацистская политика в отношении евреев
достигла стадии, принявшей форму полного вытеснения евреев из
жизни Германии. Были организованы погромы, во время которых
сжигались и уничтожались синагоги; еврейские предприятия под-
вергались разграблению, а видные еврейские дельцы - арестам. На
евреев был наложен коллективный штраф в один миллиард марок;
был санкционирован захват еврейского имущества, и передвиже-
ние евреев было ограничено определенными районами и опреде-
ленными часами. Гетто создавались в чрезвычайно широком мас-
штабе, и по приказу полиции безопасности евреев заставляли но-
сить желтую звезду на груди и на спине.

Обвинение утверждало, что некоторые стороны этой антисемит-
ской политики были связаны с планами агрессивной войны. Жесто-
кие меры, принятые против евреев в ноябре 1938 г., проводились под
предлогом расплаты за убийство одного чиновника германского по-
сольства в Париже*. Но решение о захвате Австрии и Чехословакии
было вынесено за год до этого. Был наложен штраф в миллиард ма-
рок и издан приказ о конфискации финансов, находившихся во вла-
дении евреев; это происходило в то время, когда расходы Германии
на военные нужды поставили в затруднительное положение герман-
ское казначейство и когда обсуждался вопрос о снижении этих рас-
ходов. Более того, эти шаги были предприняты с одобрения подсу-
димого Геринга, который был ответственным за проведение эконо-
мических мероприятий подобного рода и который являлся ярым за-
щитником расширенной программы перевооружения, невзирая на
финансовые трудности.

Далее говорится, что связь между антисемитской политикой и аг-
рессивной войной также не ограничивалась лишь экономическими
вопросами. Бюллетень Министерства иностранных дел Германии в
номере от 25 января 1939 г. в статье под заголовком «Еврейский во-
прос как фактор внешней политики Германии в 1938 году» описывает
новую фазу в нацистской антисемитской политике следующим обра-
зом: «То, что роковой 1938 г. приблизил решение еврейского вопроса
одновременно с осуществлением идеи Великой Германии, конечно, не
является совпадением, так как еврейская политика была и основой и
результатом событий 1938 г. Рост влияния евреев и пагубный еврей-
ский дух в политике, экономике и культуре парализовали силу и во-
лю германского народа к тому, чтобы снова подняться, возможно
даже в большей степени, чем оппозиция политике силы со стороны
бывших вражеских союзных держав в мировой войне.

См. примечание на стр 125
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Поэтому излечение народа от этой болезни было, без сомнения, од-
ой го наиболее важных задач, требовавших применения силы, и это в

1938 г. привело к объединению Великой Германии вопреки всему миру».
Нацистское преследование евреев в Германии до войны, хотя оно

было жестоким и безжалостным, не идет, однако, ни в какое сравне-
ние с политикой, проводимой во время войны в оккупированных
территориях. Первоначально эта политика была схожа с той, которая
осуществлялась и внутри Германии: все евреи должны были прохо-
дить регистрацию, их заставляли жить в гетто, они должны были но-
сить желтую звезду, и их использовали для рабского труда, Летом
1941 г., однако, начали разрабатываться планы «окончательного ре-
шения» еврейского вопроса в Европе. Это «окончательное решение»
означало уничтожение всех евреев, которое, согласно угрозам Гитле-
ра, в начале 1939 г. должно было явиться одним из следствий разра-
зившейся войны. Для проведения в жизнь этой политики был органи-
зован специальный отдел гестапо, который возглавлял Адольф Эйх-
ман, начальник отдела Б-4.

План уничтожения евреев был разработан вскоре после нападения
на Советский Союз. Эйнзатцгруппы полиции безопасности и СД,
созданные для того, чтобы сломить сопротивление населения терри-
торий, лежащих в тылу германских армий на Востоке, получили за-
дание уничтожить евреев в этих областях. Эффективность деятельно-
сти эйнзатцгрупп видна из того, что в феврале 1942 г. Гейдрих был в
состоянии доложить, что Эстония уже очищена от евреев и что в Риге
число евреев снизилось с 29 500 до 2500 человек. Всего эйнзатцгруп-
пы, оперировавшие в прибалтийских странах, убили за три месяца
свыше 135 000 евреев.

Эти специальные отряды не действовали независимо от герман-
ских вооруженных сил. Имеются явные доказательства того, что ру-
ководители эйнзатцгрупп сотрудничали с армейскими командирами.
В одном случае взаимоотношения между эйнзатцгруппой и военными
властями описывались как «очень близкие, почти дружеские», в дру-
гом случае успешный ход операций эйнзатцкоманды был приписан
«пониманию проводимых мероприятий» военными властями. Части
полиции безопасности и СД на оккупированных территориях Восто-
ка, находившиеся в ведении гражданской администрации, получили
аналогичное задание. Обдуманный и систематический характер пре-
следования евреев лучше всего иллюстрируется докладом бригадного
генерала СС Штропа, на которого было возложено руководство по
уничтожению гетто в Варшаве, фактически проведенное в жизнь в
1943 г. Этот отчет был представлен Трибуналу в качестве доказатель-
ства и был иллюстрирован фотографиями. На его первой странице
была сделана надпись: «Еврейское гетто в Варшаве больше не суще-
ствует». Этот том содержит ряд отчетов, посланных Штропом выс-
шему руководителю СС и полиции на Востоке. В апреле и мае 1943 г.
в одном из отчетов Штроп писал:
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«Сопротивление, которое оказывали евреи и бандиты, могло быть
подавлено лишь в результате сильных боев наших отрядов, не пре-
кращавшихся ни днем, ни ночью. Поэтому рейхсфюрер СС приказал
23 апреля 1943 г. очистить гетто, применяя крайнюю жестокость и
проявляя беспощадное упорство. Было решено уничтожить и сжечь
все гетто, невзирая на то, что там имелись военные заводы. С этих за-
водов мы систематически вывозили оборудование, а затем сжигали
их. Обычно евреи выходили из тех мест, в которых они скрывались,
но часто они оставались в горевших зданиях и выпрыгивали из окон
только тогда, когда жара становилась невыносимой. Тогда они пы-
тались, несмотря на переломы костей, переползать по улице в те зда-
ния, которые еще не были охвачены огнем. Жизнь в канализацион-
ных трубах не была приятной. Мы не раз слышали громкие голоса в
канализационных трубах... Мы стали бросать туда в отдушины слезо-
точивые бомбы и таким образом выгнали евреев из канализационных
труб и захватили их. Бесчисленное количество евреев было ликвидиро-
вано в канализационных трубах и бункерах во время взрывов, и чем
дольше продолжалось сопротивление, тем более жестокими станови-
лись члены войск СС, полиции и вооруженных сил, всегда образцово
исполнявшие свои обязанности». Штроп говорит в своем отчете, что в
результате его мероприятий в Варшаве уничтожено 56 065 человек.
К этому мы должны добавить тех, которые были убиты во время взры-
вов, при пожарах и т. д., количество которых учесть невозможно.

Мрачные показания о массовых убийствах евреев были также
представлены Трибуналу путем демонстрации фильма, показавшего
общие могилы сотен жертв, впоследствии обнаруженных союзника-
ми. Все эти зверства были присущи политике, начатой в 1941 г., и нет
ничего удивительного в том, что, согласно показаниям, один или два
немецких чиновника тщетно пытались протестовать против тех звер-
ских методов, которыми проводилось умерщвление. Но методы, к
которым прибегали, никогда не были схожи один с другим. Резня в
Ровно и Дубно, о которой говорил немецкий инженер Грабе, пред-
ставляла собой один метод, систематическое истребление евреев в
концентрационных лагерях явилось другой частью «окончательного
разрешения проблемы», выражавшейся в том, что со всей оккупиро-
ванной немцами Европы евреев сгоняли в концентрационные лагеря.
Их физическое состояние решало для них вопрос жизни или смерти.
Всех трудоспособных людей использовали для рабского труда в кон-
центрационных лагерях; все не способные работать уничтожались в
газовых камерах, после чего их трупы сжигались. Для этой цели были
специально выделены некоторые концентрационные лагеря, как, на-
пример, Треблинка и Освенцим.

По вопросу об Освенциме Трибунал заслушал показания Гесса, с
1 мая 1940 г. по 1 декабря 1943 г. являвшегося комендантом лагеря.
Он заявил, что только в одном лагере Освенцим за этот период вре-
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мени было истреблено 2 500 000 человек, помимо того, что 500 000
погибло от болезней и голода.

Гесс на суде в следующих словах рассказал о том, каким образом
отбирались те люди, которых предполагалось уничтожить:

«В Освенциме было два дежурных врача, занимавшихся осмот-
ром транспортов прибывавших заключенных. Заключенных прого-
няли мимо одного из врачей, который тут же на месте, пока они
проходили мимо него, принимал решение относительно их трудо-
способности. Трудоспособные заключенные направлялись в лагерь.
Остальных немедленно направляли на установки для уничтожения.

Дети раннего возраста непременно уничтожались, так как сла-
бость, присущая детскому возрасту, не позволяла им работать. Мы
ввели еще одно усовершенствование по сравнению с Треблинкой: в
этом лагере жертвы почти всегда знали о том, что их собираются
истребить, в то время как в Освенциме мы пытались обманывать
заключенных, заставляя их думать, что они должны пройти саноб-
работку. Они, конечно, нередко разгадывали наши действитель-
ные намерения, и в связи с этим нам приходилось иметь дело с бес-
порядками и различными затруднениями. Очень часто женщины
прятали детей под свою одежду, но, конечно, когда мы их находи-
ли, мы отбирали детей и истребляли». Он в следующих словах опи-
сывает процесс убийства:

«На убийство людей в газовых камерах обычно уходило от 5 до
15 мин. в зависимости от температурных условий. Мы знали, когда
люди умирали, так как со смертыо прекращались их крики. Перед
тем как открыть двери и удалить тела, мы обычно выжидали в те-
чение получаса. После того как тела выносили из камер, наши спе-
циальные команды снимали с них кольца и извлекали золото с зу-
бов, вырванных у трупов».
Избиения, голод, истязания и убийства были всеобщим явлением.

Заключенные подвергались жестоким экспериментам. В августе 1942 г.
в Дахау жертвы погружались в холодную воду и оставлялись там до
тех пор, пока температура их тел не понижалась до 28° по Цельсию,
после чего они немедленно умирали.

Остальные эксперименты включали опыты по определению усло-
вий на больших высотах, когда жертвы помещались в камеры с по-
ниженным давлением, опыты, целью которых служило определить,
сколько времени человеческое существо может прожить в ледяной
воде, опыты с отравленными пулями, опыты с заразными болезнями,
опыты по стерилизации мужчин и женщин рентгеновскими лучами и
путем применения других методов. Были представлены доказательст-
ва относительно судьбы заключенных до и после их уничтожения.

В показаниях, было указано что у женщин, перед тем как их
Убить, обрезали волосы, которые отправлялись в Германию, где они
использовались для производства матрацев. Одежда, деньги и драго-
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ценности заключенных также присваивались и направлялись в соот-
ветствующие отделы для дальнейшего распределения. После того как
жертвы умерщвлялись, у трупов вынимали золотые зубы и пломбы,
которые пересылались в рейхсбанк. После сжигания трупов зола ис-
пользовалась в качестве удобрения, а в некоторых случаях делались
попытки использовать жировой слой, имевшийся на телах жертв, для
выработки мыла, предназначенного для продажи. По Европе разъез-
жали специально созданные группы лиц, выискивавшие евреев для
так называемого «окончательного разрешения» вопроса. В некото-
рые страны-сателлиты, как Венгрия и Болгария, были направлены
германские миссии, которые должны были организовывать в выше-
упомянутых целях отправку евреев в лагеря уничтожения в Герма-
нию. Известно, что к концу 1944 г. 400 000 евреев из Венгрии были
умерщвлены в Освенциме. Имеются показания об эвакуации 110 000
евреев из Румынии для ликвидации. Адольф Эйхман, которому Гит-
лер поручил проведение этой программы, подсчитал, что в результа-
те проводившейся политики было убито шесть миллионов евреев, из
которых четыре миллиона было убито в пунктах для истребления
людей».

Выдержка из приговора Международного Военного Трибунала
в Нюрнберге
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Помощь убийцам - «долг чести»
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Национал-социалистская германская рабочая партия
Имперское руководство

Имперское управление делами:
Мюнхен, Бриннерштрассе, 45
Почтовый адрес. Мюнхен, 43,
почтовый ящик 80
Телефоны: 54901, 58344 и 56081
Текущий счет в почтовом от-
делении Мюнхена 23519

Боевая газета партии:
«Фёлькишер беобахтер»
Адрес редакции: Тиршштрассе, 11
Телефон 20647
Отдел печати: Шеллингштрассе, 39
Телефон 20801
Текущий счет в почтовом отделении
11346

Мюнхен, 15 марта 1934 г.,
отель «Рейхсадлер»

У д о с т о в е р е н и е

Настоящим удостоверяю, что г-н Огто Ротшток с 1921 г. является вид-
ным национал-социалистом. Я знаю его с наилучшей стороны и могу реко-
мендовать ввиду его верности национал-социалистской идее, во имя которой
он принес величайшие жертвы (в частности, два с половиной года строгого
тюремного заключения за убийство еврейского журналиста-подстрекателя
Гуго Реттауэра в Вене 10.3. 1925 г.).

Я считаю долгом чести каким-либо образом помочь г-ну Ротштоку.

(Подпись)
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Выдержка из первой инструкции от 14 ноября 1935 г.
к закону об имперском гражданстве

§4
(1) Еврей не может быть имперским гражданином. Он не обладает

правом голоса при решении политических вопросов; он не может за-
нимать общественную должность.

§5
(1) Евреем является тот, у кого в роду насчитывается по меньшей

мере три предка еврейской крови.
(2) В качестве еврея рассматривается также подданный империи

смешанной крови, имеющий в роду двух предков полностью еврей-
ской крови:

a) который к моменту принятия настоящего закона принадлежал к
еврейской религиозной общине или будет принят в нее после приня-
тия настоящего закона,

b) который к моменту принятия настоящего закона состоял в бра-
ке с евреем или вступит в брак с евреем после принятия настоящего
закона,

c) который происходит от брака с евреем в смысле абзаца 1, за-
ключенного после вступления в силу закона об охране германской
расы и германской чести от 15 сентября 1935 г. («Рейхсгезетцблатт», 1,
стр. 1146),

d) который происходит от внебрачного сожительства с евреем в
смысле абзаца 1 или будет рожден вне брака после 31 июля 1936 г.

Берлин, 14 ноября 1935 г.
Фюрер и рейхсканцлер
А д о л ь ф Г и т л е р

Имперский министр внутренних дел
Ф р и к

Заместитель фюрера Р. Г е с с,
имперский министр без портфеля
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«Рейхсгеэетцблатт» от 14 ноября 1935 г. с текстом инструкции
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«КРИСТАЛЛ-НАХТ»38

В связи с «кристалл-нахт» были организованы «стихийные» демонстрации,
которые привели к разрушению синагог и разжиганию ненависти к евреям

и впоследствии к убийству 6 миллионов ни в чем не повинных людей

Евреев заставляли подметать улицы зубными щетками
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Инструкция гестапо о разрушении синагог

Всем управлениям государственной полиции - начальникам или за-
местителям.

Доставить настоящую радиограмму немедленно кратчайшим путем.

1. В ближайшее время по всей Германии будут предприняты вы-
ступления против евреев, в особенности против их синагог. Этим
выступлениям не следует чинить препятствий. Однако по согла-
сованию с полицией следует обеспечить поддержание порядка,
чтобы грабежи и прочие из ряда вон выходящие нарушения доз-
воленного могли быть пресечены. '

2. Если в синагогах находятся важные архивные материалы, то
необходимо принять немедленные меры для обеспечения их со-
хранности.

3. Необходимо подготовить арест 20 - 30 тыс. евреев по всей Гер-
мании. Следует выбрать в первую очередь богатых евреев. Более
подробные указания будут даны в течение этой ночи.

4. Если во время готовящихся выступлений у евреев будет найдено
оружие, то следует принять самые решительные меры. К совме-
стным действиям могут быть привлечены специальные подраз-
деления СС, а также «общие СС». В каждом случае обеспечить
соответствующими мероприятиями руководство выступлениями
со стороны государственной полиции.

Д о п о л н е н и е д л я г о с у д а р с т в е н н о й п о л и ц и и
К ё л ь н а :
В синагоге Кёльна находятся особо важные материалы. Необ-
ходимо немедленно обеспечить их сохранность срочными ме-
роприятиями по согласованию с СД.

Начальник II отдела гестапо М ю л л е р
Радиограмма секретная

Служба радиосвязи полиции, Ганноверское отделение

Весьма с р о ч н о С Е К Р Е Т Н О - расшифровано
SSD Берлин 133 10; 11 2110

Всем управлениям полиции.
Как только будут получены от областных отделов указания о пре-
кращении выступлений, позаботиться о том, чтобы разгромленные
магазины были так заколочены досками и т. п., чтобы разрушений по
возможности не было заметно. Распорядиться, чтобы домовладельцы
в данном случае выполняли работу по указанию полиции. Немедлен-
но убрать мусор из синагог и т. п.

Начальник полиции порядка
Отправитель - командный пункт
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«Дас шварце кор»39 от 24 ноября 1938 г.

«...В стадии подобного развития событий мы оказались бы по-
этому перед суровой необходимостью искоренить еврейское подпо-
лье точно так же, как мы имеем обыкновение в нашем государстве
порядка искоренять преступников огнем и мечом. Результатом был
бы действительный и окончательный конец еврейства в Германии,
его полное уничтожение».

«Сообщение об исполнения приказа бригадой 50»

Штурмовые отряды НСДАП (СА) Дармштадт, 11 ноября 1938 г.
Бригада 50 (Штаркенбург)
Отделение F.Dr. № 4309.

Группе СА К у р п ф а л ь ц а
Маннгейм

10.11.1938 г. в 3 часа мной получен следующий приказ:
«По приказу группенфюрера немедленно взорвать или поджечь

все еврейские синагоги в районе бригады 50.
Соседние здания, в которых проживают арийцы, не должны быть

повреждены. Выступления проводить в гражданской одежде. Убий-
ства и грабежи пресекать. Доложить об исполнении до 8 час. 30 мин.
бригадефюреру или в управление».

Штандартенфюреры были тотчас же подняты по тревоге, точно
проинструктированы и приступили к исполнению. Настоящим со-
общаю, что были разрушены в районе действия:

15 полка

1. Синагога в Дармштадте, Блейхштрассе - разрушена в резуль-
тате пожара.

2. Синагога в Дармштадте, Фуксштрассе - разрушена в результа-
те пожара.

3. Синагога в Обер-Рамштадте - внутренние помещения и убран-
ство разрушены.

4. Синагога в Грефенхаузене - внутренние помещения и убранст-
во разрушены.

5. Синагога в Грисгейме - внутренние помещения и убранство
разрушены.

6. Синагога в Пфунгштадте - внутренние помещения и убранство
разрушены.

7. Синагога в Эберштадте - разрушена в результате пожара
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145 полка

1. Синагога в Бенсгейме - разрушена в результате пожара.
2. Синагога в Лорше в Гессене - разрушена в результате пожара.

3. Синагога в Хеппенгейме - разрушена в результате пожара и
взрыва.

4. Синагога в Биркенау - разрушена в результате пожара.
5. Молельня в Альсбахе - разрушена в результате пожара.
6. Помещение для собраний в Альсбахе - разрушено в результате

пожара.
7. Синагога в Римбахе - внутреннее убранство полностью унич-

тожено.

168 полка

1. Синагога в Зелигенштадте - разрушена в результате пожара.
2. Синагога в Оффенбахе - разрушена в результате пожара.
3. Синагога в Клейн-Кротценбурге - разрушена в результате по-

жара.
4. Синагога в Штейнгейме-на-Майне - разрушена в результате

пожара.
5. Синагога в Мюльгейме-на-Майне - разрушена в результате

пожара.
6. Синагога вШпрендаингене - разрушена в результате пожара.
7. Синагога в Лангене - разрушена в результате пожара.
8. Синагога в Эгельсбахе - разрушена в результате пожара.

186 полка

1. Синагога в Берфельдене - разрушена в результате взрыва.

2. Синагога в Михелынтадте - уничтожено внутреннее убранство.

3. Синагога в Кениге - уничтожено внутреннее убранство.

4. Синагога в Хёхсте - уничтожено внутреннее убранство.

5. Синагога в Гросс-Умштадте - уничтожено внутреннее убранство.

6. Синагога в Дибурге - уничтожено внутреннее убранство.

7. Синагога в Бабенгаузене - уничтожено внутреннее убранство.

8. Синагога в Гросс-Биберау - разрушена в результате пожара.

9. Синагога в Френкищ-Крумбахе - уничтожено внутреннее уб-
ранство.

10. Синагога в Рейхельсгейме - уничтожено внутреннее убранство.
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221 полка

1. Синагога и ее придел в Гросс-Герау - разрушены в результате
пожара.

2. Синагога в Рюссельсгейме - разгромлена и уничтожено внут-
реннее убранство.

3. Синагога в Дорнгейме - уничтожено внутреннее убранство.

4. Синагога в Вольфскелене - уничтожено внутреннее убранство.

Фюрер бригады 50 Штаркенбург
(подпись)

Бригадефюрер40

Палачи и жертва
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Масштабы разрушений нельзя выразить в цифрах

Начальник полиции безопасности Берлин, 11 ноября 1938 г.
II В4 - 5716/38 g Принц-Альбрехтштрассе, 8

При ответе ссылаться на наш Телефон: А2 Флора 0040
номер и дату Секретно

В е с ь м а с р о ч н о !

Г-ну министру-президенту
генерал-фельдмаршалу Герингу

через министериальдиректора41 д-ра Гритцбаха

Б е р л и н , Лейпцигерштрассе, 3

О д е й с т в и я х п р о т и в е в р е е в

По поступившим до сих пор сообщениям от управлений государ-
ственной полиции на 11 ноября 1938 г. общая картина выглядит сле-
дующим образом:

Во многих городах разграблены еврейские лавки и торговые дома.
Чтобы избежать дальнейшего разграбления, во всех случаях были
предприняты энергичные действия со стороны полиции. За грабеж
было арестовано 174 человека.

Масштабы разрушений еврейских торговых предприятий и жи-
лищ до сих пор еще нельзя выразить в цифрах. Приведенные в отче-
тах цифры: 815 разгромленных магазинов, 29 подожженных или раз-
громленных универсальных магазинов, 171 подожженный или раз-
рушенный жилой дом - отражают, поскольку речь не идет о поджо-
гах, лишь часть действительно имеющихся разрушений. Ввиду сроч-
ности представления отчета все поступившие до сих пор сообщения
вынуждены были ограничиться лишь общими данными, такими, как
«многочисленные» или «большинство магазинов разгромлено». По-
этому действительные размеры разрушений, по-видимому, во много
раз превосходят приведенные цифры.

191 синагога была подожжена и еще 76 полностью разгромлены.
Далее были подожжены 11 домов еврейских общин, молитвенных
домов и т. п. и еще три полностью разрушены.

Арестовано около 20 000 евреев, 7 арийцев и 3 иностранца. По-
следние были взяты под арест, чтобы обеспечить их личную безо-
пасность.

Получены сообщения о 36 смертных случаях и также о 36 случаях
тяжелого ранения. Все убитые или раненые - евреи. Один еврей чис-
лится пропавшим без вести. Среди убитых евреев насчитывается
один, а среди раненых - два польских подданных.

Г е й д р и х
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Имперское совещание министров 1938 г.

(Выдержка из стенограммы совещания министров под председатель-
ством Геринга в имперском Министерстве авиации 12 ноября 1938 г.)

Ф у н к42. Для нас решающее значение имеет вопрос: будут ли еврей-
ские магазины вновь открыты?

Г е б б е л ь с . Будут ли они открыты, это другой вопрос. Речь идет о
том, будут ли они восстановлены. Я дал срок до понедельника.
Г е й д р и х . В результате пожара разрушена в общем 101 синагога,
76 синагог разгромлены, во всей империи разгромлено 7500 торговых
предприятий.

Г е б б е л ь с . Я придерживаюсь того мнения, что это должно послу-
жить поводом к закрытию синагог. Евреи должны снести все синаго-
ги, которые хотя бы немного повреждены. Им придется заплатить за
это. Здесь в Берлине евреи готовы сделать это. В Берлине сгоревшие
синагоги будут снесены самими евреями. И то, что евреи сами обяза-
ны сносить поврежденные или сгоревшие синагоги и предоставлять в
распоряжение германской народной общины готовые свободные
участки, как я полагаю, должно теперь быть принято в качестве ру-
ководящего начала для всей страны...

Далее я считаю необходимым, чтобы евреи повсюду, где их пре-
бывание оказывает провоцирующее действие, были изолированы от
общества. Министерство путей сообщения должно издать приказ,
чтобы для евреев были отведены особые купе в вагонах. Если это ку-
пе уже занято, то евреи не имеют права занимать другие места. И ес-
ли нет мест, то евреи должны стоять в тамбурах.

Г е р и н г. В поезде должен быть только один вагон для евреев, Если
он занят, то пусть остальные евреи сидят дома.
Г е б б е л ь с . Но предположим, что в поезде дальнего следования до
Мюнхена едет совсем мало евреев. Ну, скажем, всего два еврея, а дру-
гие купе переполнены. А эти два еврея занимают отдельное купе. По-
этому следует сказать так: евреи имеют право занимать места только
тогда, когда имеются места, не занятые немцами.
Г е р и н г. Я бы решал этот вопрос не в каждом отдельно^ случае, я
выделил бы для евреев особый вагон или купе. А если когда-нибудь
случится так, как вы говорите, то есть что поезд будет переполнен, то
поверьте мне, мы сделаем так и без всяких законов. Тогда мы выбро-
сим еврея вон, а если он всю дорогу один просидит в нужнике... Пре-
жде всего здесь, в Адмиралпаласте, произошли поистине отврати-
тельные вещи.
Г е б б е л ь с . Ив Ваннзеебаде тоже. Необходимо распоряжение о
том, что евреям абсолютно запрещено посещать места отдыха, пред-
назначенные для немцев.
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Г е р и н г . Им можно было бы отвести свои.
...Во время антиеврейских выступлений было разбито стекол на

3 млн. марок. Ювелирному магазину Маркграфа на Унтер-ден-линден
причинен ущерб в 1,7 млн. марок, так как магазин полностью раз-
граблен.

Г е р и н г . Далюге и Гейдрих, вы должны найти мне эти драгоцен-
ности! Устройте грандиозные облавы... Выплаты за счет страховых
обществ.
Г е р и н г . Один момент, заплатить вам придется так или иначе, по-
тому что понесли ущерб немцы. Но вы получите предписание, кото-
рое запрещает производить выплаты непосредственно евреям. За
убытки, которые вы обязаны возместить евреям, вам придется запла-
тить, но неевреям, а министру финансов. Что он сделает с этими сум-
мами, это его дело.
Ш м е р. Г-н фельдмаршал, я хотел бы предложить, чтобы от объяв-
ленной суммы (ведь должен быть взыскан 1 миллиард) был установ-
лен определенный процент, по моему мнению, 15 процентов, а затем
этот процент должен быть еще несколько повышен для того, чтобы
все евреи платили поровну, и из этих доходов мы возместим расходы
страховых обществ.
Г е р и н г . Нет, я совсем не имел в виду, чтобы мы возвратили деньги
страховым обществам. Ведь на страховых обществах лежит ответст-
венность. Нет, деньги принадлежат государству. Это совершенно яс-
но. Это было бы подарком для страховых обществ. Вы изложили здесь
великолепную просьбу. Они ее выполнят. Будьте в этом уверены.
Г е й д р и х.В стране разрушено 7500 торговых предприятий...

Г е р и н г. Я сейчас придерживаюсь того мнения, что эти экономиче-
ские меры следовало бы подкрепить рядом политических акций. Не-
обходимо провести культурные мероприятия, чтобы все стало ясным.
И евреи еще на этой неделе один за другим мигом разбегутся из Гер-
мании по всему свету.

(Следуют предложения о вывозе евреев из Германии особыми
эмиграционными властями.)

Г е й д р и х . Я также хотел бы с чисто полицейской точки зрения сде-
лать несколько предложений в пользу изоляции. Эти предложения
имеют ценность ввиду их психологического воздействия на общест-
венное мнение. Например, указать, что каждый еврей, согласно духу
нюрнбергских законов, обязан носить определенный отличительный
знак, чтобы отличать евреев. Этот шаг облегчит нам многое другое -
в эксцессах я не вижу опасности, - и, кроме того, это облегчит также
наши отношения с иностранными евреями.

Г е р и н г . Форма.

Г е й д р и х . Отличительный знак. Тем самым можно было бы избе-
жать убытков, которые причиняются иностранным евреям
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благодаря тому, что они по своей внешности не отличаются от наших
евреев.
Г е р и н г . Но, дорогой Гейдрих, вы не обойдетесь без того, чтобы
устроить в городах большие гетто. Они должны быть созданы.
Г е й д р и х . Все эти мероприятия практически неизбежно приведут к
организации гетто. Я должен сказать, что сегодня не нужно соби-
раться строить гетто. Но всеми этими мероприятиями евреи автома-
тически будут вытеснены в гетто, в той форме, как это намечено,
ф у н к. Еврею придется здорово потесниться. Что такое 3 миллиона?
Тут один должен отвечать за другого. Одиночка умрет с голоду.

Г е й д р и х . Предлагаю отобрать у евреев водительские права (угро-
жает жизни немцев), запретить посещать целебные воды. Затем я
предложил бы то же самое в отношении больниц. Еврей не может ле-
жать в больнице вместе с немцем арийского происхождения.

Г е р и н г . Но это должно быть сделано постепенно.

Г е й д р и х. То же самое в отношении общественного транспорта.

Г е р и н г . Все это нужно обдумать. Все эти вещи должны появляться
одна за другой...

Г е й д р и х . Я хотел бы просить лишь принципиального согласия,
чтобы мы могли начать все это.

Г е р и н г . Еще один вопрос, господа: как вы оцените положение, ес-
ли я сегодня объявлю, что на евреев в качестве наказания налагается
этот миллиард контрибуции?*

Б ю р к е л ь 4 3 . Венцы будут с этим совершенно согласны.

Г е б б е л ь с . Я думаю, не будет ли у евреев возможности уклониться,
сберечь что-либо?

Б р и н к м а н . Тем самым они уже нарушат закон.

Г е р и н г. Я так составлю текст, что на всех вместе взятых немецких
евреев в наказание за гнусные преступления и т. д. будет возложена
контрибуция в один миллиард. Это разорит их. Свиньи не совершат
второго убийства так скоро. Впрочем, я хотел бы еще раз констати-
ровать: я хотел бы, чтобы в Германии не было ни одного еврея.v

*Гитлеровские фашисты использовали убийство студентом евреем нацистского
Дипломата фон Рата в Париже в качестве благоприятного предлога, чтобы «нало-
жить» на проживающих в Германии граждан еврейского происхождения «денеж-
ный штраф» в размере 1 миллиарда марок, разрушить синагоги и принадлежащие
евреям торговые предприятия и начать проведение мероприятий по окончатель-
ному уничтожению евреев.
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Постановление

об искуплении своей вины евреями - германскими гражданами

Враждебное отношение еврейства к германскому народу и империи,
которое не останавливается перед убийствами, требует решительного отпора
и искупления.

Поэтому постановляю на основе декрета об осуществлении четырехлетнего
плана от 18 октября 1936г. («Рейхсгезетцблатт», 1, стр. 887) следующее.

§1
На всех вместе взятых евреев - германских подданных налагается

контрибуция в 1 млрд. марок в пользу Германской империи.

§2
Предписания о проведении в жизнь этого постановления будут изданы

имперским министром финансов по согласованию с соответствующими
министрами.

Б е р л и н, 12 ноября 1938 г.
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«ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА» -

ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ УБИТЫХ

Геринг приказывает произвести
«организационную, деловую и материально-техническую»

подготовку к истреблению евреев

Рейхсмаршал Берлин,... 7.1941

Великой германской империи

Уполномоченный по четырехлетнему плану
Председатель

Совета министров по обороне империи

Начальнику полиции безопасности и СД
группенфюреруСС44 Г е й д р и х у

Б е р л и н

В дополнение к уже переданному Вам с приказом от 24.1.1939 г.
заданию осуществить решение еврейского вопроса в форме эмигра-
ции или эвакуации, наиболее подходящей для современных условий,
настоящим поручаю Вам провести всю необходимую подготовку в
организационном, деловом и материально-техническом отношении
для решения еврейского вопроса в целом на территории Европы,
подвластной Германии.

Поскольку при этом затрагивается компетенция других цен-
тральных учреждений, последние должны принимать участие.

Поручаю Вам, далее, в ближайшее время представить мне общий
проект проведения подготовительных организационных, деловых и
материально-технических мероприятий для проведения намечаемого
окончательного решения еврейского вопроса.

Г е р и н г
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«В еврейском вопросе тем временем...
как будто создалась ясность»

Имперский министр
оккупированных восточных

областей

Берлин, 18 декабря 1941 г.
Раухштрассе, 17/18

Телефоны: 299515 и 395046
Телеграфный адрес: рейхс-
министрост

№ 1/1/156/41. Секретный документ
государственной важности45

Просьба при дальнейшей переписке
указывать номер дела и содержание

№ 394/41.

Секретный документ
государственной важности

Г-ну имперскому комиссару Остланда46

Рига
Адольф-Гитлерштрассе

О еврейском вопросе

На письмо от 15 ноября 1941 г.

В еврейском вопросе тем временем благодаря совещаниям как
будто создалась ясность. Экономические интересы при урегулирова-
нии проблемы в принципе не следует принимать во внимание. Что
касается остального, то просьба все возникающие вопросы разре-
шать с вышестоящими руководителями СС и полиции.

По поручению

Бройтигам*47

)После того, как в ноябре 1956 г. на пресс-конференции для немецких и иностранных
журналистов в Берлине был предан гласности военный дневник Бройтигама, боннское
правительство было вынуждено снять этого убийцу евреев с занимаемого им поста и
начать следствие по его делу В январе 1958 г. Бройтигам снова занял свой пост в бонн-
ском министерстве иностранных дел.

128



«При отборе из 45 тыс. евреев в Освенциме
по меньшей мере 10 - 1 5 тыс. окажутся пригодными

для использования в качестве рабочей силы»

Главное имперское управление безопасности

Информационное сообщение

Принято
время день месяц год
21.00 16 12 42
Срочно. Берлин. № 229793 16.12.1942 21.00 - Gr.

Рейхсфюреру СС,
находящемуся в настоящее время

на полевом командном пункте* Срочно - секретно

В ходе усиленной доставки рабочей силы в концлагерь, завершить
которую по приказу необходимо до 30.1.1943, в отношении евреев
надлежит действовать следующим образом:

1. Общее число: 45 000 евреев.
2. Начало переброски: 11.1.1943.
Окончание переброски: 31.1.1943 (имперские дороги не в состоя-

нии в период с 15.12.1942 по 10.1.1943 предоставить особые поезда
для эвакуации ввиду усилившихся перевозок отпускников из состава
вооруженных сил).

3. Разбивка на группы: эти 45 000 евреев делятся на 30 000 евреев
из района Белосток и 10 000 из гетто Терезиенштадта. Из них 5000
трудоспособных евреев, которых до сих пор использовали в гетто на
необходимых мелких работах, и 5000 вообще нетрудоспособных ев-
реев, в том числе и старше 60 лет. Эту возможность использовать в
интересах расширения гетто, так как это мероприятие несколько
уменьшит слишком большой контингент, насчитывающий 48 000.
Прошу выдать на это особое разрешение. Как и до сих пор, для эва-
куации будут отбираться только те евреи, у которых нет особых свя-
зей и знакомств и которые не имеют высоких наград. 3000 евреев из
оккупированных областей Голландии. 2000 евреев из Берлина - итого
45 000. В эти 45 000 включены также нетрудоспособные (старики и
дети). Учитывая реальное соотношение, при отборе прибывающих в
Освенцим евреев по меньшей мере 10 - 15 тыс. окажутся пригодными
для использования в качестве рабочей силы.

Начальник полиции безопасности и СД
Исполняющий обязанности Мюллер,

группенфюрер СС

* Имеется в виду ставка Гитлера.

5 СС в действии 129



Рейхсбанк покрывал свою потребность в золоте
за счет золотых зубов убитых
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Административно-хозяйственное
управление СС
Телефоны: местный 76 52 61

междугородный 76 51 01
Шеф А/(2r)В.
При ответах обязательно ссылаться
на наш № 892/42 секр

Берлин, 8 октября 1942 г.
Лихтенфельде-Вест
Унтер- дер-эйхен. 126 - 135

Се к р е т н о

О вставных золотых зубах
Рейхсфюреру СС
Б е р л и н

Рейхсфюрер!

Золотые зубы умерших заключенных по вашему приказу сдаются сани-
тарному управлению. Там это золото используется при изготовлении зубных
протезов для наших людей.

Оберфюрер СС Клашов располагает уже запасом золота свыше 50 кг; этого
хватит для покрытия предполагаемых потребностей в благородных металлах
на ближайшие пять лет.

Как по соображениям безопасности, так и в интересах должного исполь-
зования я не считаю целесообразным накапливать большего количества зо-
лота для этой цели.

Прошу разрешения в дальнейшем весь лом золотых зубов умерших за-
ключенных направлять в рейхсбанк.48

Хайль Гитлер!
Исполняющий обязанности Ф р а н к ,

бригадефюрер СС и генерал-майор
войск СС

И для зубных протезов убитых СС находили применение
(снимок сделан в концентрационном лагере Саксенхаузен)
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Тысяча больных евреев и еврейский медицинский персонал
«остаются» для уничтожения в Берген-Бельзене

1000

Отдел V

Подготовка к эвакуации

больных евреев переводится в Берген-Бельзен.
Охрану транспорта предоставляет концлагерь Бухенвальд, охра-
на возвращается обратно.
Вместе с ними переводится медицинский персонал, который остается
в Берген-Бельзене.

174 специалиста с заводов Даймлер-Бенц переводятся во Франкфурт-на-
Майне. Охрана транспорта здешняя, по выполнении задания возвра-
щается обратно.

1000 евреев переводится в концлагерь Миттельбау для использования на ра-
ботах Охрану транспорта предоставляет концлагерь Бухенвальд.
Осуществить в кратчайший срок.

20.1.45. Руководитель по использованию рабочей силы

гауптштурмфюрер СС

(подпись)
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«Ваннзейскнй протокол» о плавах уничтожения
11 миллионов евреев

Секретный документ государственной важности!

П р о т о к о л с о в е щ а н и я

I. В совещании, состоявшемся 20 января 1942 г в Берлине, на Гроссен-
Ваннзее, № 56-58, по поводу окончательного разрешения еврейского вопро-
са участвовали:

Гаулейтер д-р Мейер и рейхсамтс-
лейтер49 Д-р Лейббрандт

Имперское Министерство оккупиро-
ванных восточных областей
Имперское Министерство внутренних
дел
Управление уполномоченного по че-
тырехлетнему плану
Имперское Министерство юстиции
Управление генерал-губернаторства50

Министерство иностранных дел
Партийная канцелярия
Имперская канцелярия
Главное управление по делам расы
и поселений
Главное имперское управление безо-
пасности
То же
Полиция безопасности и С Д

Статс-секретарь д-р Штуккарт

Статс-секретарь Нейман

Статс-секретарь д-р Фрейслер
Статс-секретарь д-р Бюлер
Заместитель статс-секретаря Лютер
Оберфюрер СС Клопфер
Министериальдиректор Критцингер
Группенфюрер СС Гофман

Группенфюрер СС Мюллер

Оберштурмбанфюрер СС Эйхман
Оберфюрер СС д-р Шенгарт, началь-
ник полиции безопасности и СД в
генерал- губернаторстве
Штурмбанфюрер СС д-р Ланге, на-
чальник полиции безопасности и
СД в Латвии в качестве представите-
ля командующего полицией безопас-
ности и С Д в рейхскомиссариате
Остланда

II. Начальник полиции безопасности и СД обергруппенфюрер СС
Гейдрих сообщил в начале совещания, что рейхсмаршал* назначил
его на должность уполномоченного по подготовке окончательного
разрешения еврейского вопроса в Европе, и указал на то, что это со-
вещание созвано для того, чтобы создать ясность в принципиальных
вопросах.

Рейхсмаршал желает, чтобы ему был направлен проект организа-
ционных, материально-технических и финансовых мероприятий в от-
ношении окончательного разрешения еврейского вопроса в Европе,
требует, чтобы эти вопросы были предварительно совместно обсуж-
дены всеми непофедственно заинтересованными центральными ин-

Полиция безопасности и СД

*Геринг
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станциями с целью согласования единой тактики. Вся ответствен-
ность за осуществление окончательного разрешения еврейского во-
проса лежит вне зависимости от географических границ на рейхсфю-
рере СС и начальнике германской полиции (начальнике полиции
безопасности и СД).

Начальник полиции безопасности и СД сделал затем краткий об-
зор борьбы, которая велась до сих пор с этими врагами. Существен-
ными моментами здесь являются:

а) вытеснение евреев из отдельных жизненно важных для герман-
ского народа районов;

б) вытеснение евреев из жизненного пространства германского
народа.

Для реализации этих планов в качестве первого шага необходимо
энергично и планомерно приступить к ускорению эмиграции евреев с
территории империи.

По распоряжению рейхсмаршала в январе 1939 г. было создано
имперское управление по эмиграции евреев, руководство которым
было возложено на начальника полиции безопасности и СД. Управ-
ление имело специальную задачу:

а) предпринять все меры для п о д г о т о в к и усиленной эмиг-
рации евреев;

б) н а п р а в л я т ь поток эмигрантов;
в) ускорять осуществление эмиграции в к а ж д о м о т д е л ь н о м

случае.
Цель вышеперечисленного - легальным путем очистить герман-

ское жизненное пространство от евреев.
Все учреждения ясно представляли себе ущерб, который несло с собой

подобное форсирование эмиграции. Однако с ним пока приходилось ми-
риться ввиду отсутствия других возможностей решения вопроса.

Работа по осуществлению эмиграции стала впоследствии проблемой
не только для Германии. Этой проблемой были вынуждены также зани-
маться власти тех стран, куда происходила эмиграция. Финансовые за-
труднения, такие, как повышение сборов за оформление въездных доку-
ментов и выдачу вида на жительство со стороны различных иностран-
ных правительств, нехватка мест на кораблях, постоянно усиливающие-
ся ограничения или запрещения иммиграции чрезвычайно затрудняли
возможности эмиграции. Несмотря на эти затруднения, с момента нашего
прихода к власти до 31 октября 1941 г. были принуждены эмигрировать в
общей сложности около 537 000 евреев. Из них

начиная с 30/1 1933 г. из Германии (в границах 1914 г.) около 360 000

начиная с 15/III 1938 г. из Остмарка* около 147 000

начиная с 15/III 1939 г. из протектората Богемии
и Моравии около 30 000

* Австрии.
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Финансирование эмиграции осуществлялось самими евреями или
еврейскими политическими организациями. С тем чтобы пролетари-
зированные евреи также не оставались в стороне, мы действовали по
принципу - состоятельные евреи должны финансировать эмиграцию
евреев, не имеющих достаточных средств; с этой целью в зависимости
от размеров состояния было установлено обложение, или эмиграци-
онный сбор, который шел на покрытие расходов, связанных с эмиг-
рацией неимущих евреев.

Наряду с возмещением расходов в рейхсмарках появилась необхо-
димость в иностранной валюте для уплаты за оформление въездных
документов и выдачу вида на жительство. Чтобы не расходовать за-
пасов иностранной валюты, имеющихся в Германии, еврейским фи-
нансовым организациям за границей через еврейские организации
внутри страны было предложено позаботиться об изыскании соот-
ветствующей валюты для покрытия этих расходов. Евреи, прожи-
вающие за границей, предоставили до 30 октября 1941г. в виде по-
жертвований в общей сложности около 9,5 млн. долларов.

Тем временем рейхсфюрер СС и начальник германской полиции
запретил эмиграцию, принимая во внимание опасность эмиграции во
время войны и возможности, имеющиеся на Востоке.

III. С тех пор место эмиграции в качестве следующей возможности
решения вопроса после соответствующего предварительного одобрения
фюрером занят эвакуация евреев на Восток.

Однако эти действия следует рассматривать лишь как временные
меры, но тем не менее здесь обобщается практический опыт, который
имеет важное значение для предстоящего окончательного разреше-
ния еврейского вопроса.

В ходе этого окончательного разрешения еврейского вопроса в
Европе принимаются во внимание около 11 миллионов евреев, кото-
рые распределяются по отдельным странам следующим образом:

С т р а н а К о л и ч е с т в о
А. Германия (в границах 1914 г.) 131 800

Восточные области 420 000
Остмарк 43 700
Генерал-губернаторство 2 284 000
Белосток 400 000
Протекторат Богемия и Моравия 74 200
Эстония Нет
Латвия 3 500
Литва 34 000
Бельгия 43 000
Дания 5 600
Франция: оккупированная часть 165 000

неоккупированная часть 700 000
Греция 69 600
Голландия 160 800
Норвегия 1 300



Б. Болгария 48 000
Англия ЗЗОООО
Финляндия 2 300
Ирландия 4 000
Италия, включая Сардинию 58 000
Албания 200
Хорватия 40000
Португалия 3 000
Румыния, включая Бессарабию 342 000
Швеция 8 000
Швейцария 18000
Сербия 10 000
Словакия 88 000
Испания 6 000
Турция (европ. часть) 55 500
Венгрия 742 800
СССР 5000000

Украина 2 994 684
Белоруссия, за исключением

Б е л о с т о к а . . . . 446 484

Всего свыше 11 000000

В приведенных цифрах по различным иностранным государст-
вам учтены, конечно, только евреи по вероисповеданию, так как оп-
ределение понятия «еврей» по расовым признакам там частично еще
отсутствует. Разрешение проблемы в отдельных странах, конечно,
натолкнется на известные трудности в том, что касается общего по-
литического направления и понимания этой проблемы, особенно в
Венгрии и Румынии. Так, например, еще и сейчас в Румынии еврей за
деньги может достать себе документы, которые официально удосто-
веряют его иностранное подданство.

В европейской части СССР живет приблизительно 5 млн. евреев,
в азиатской - всего лишь около 500 тыс.

Распределение по профессиям евреев, проживающих в европей-
ской части СССР, приблизительно следующее:

В сельском хозяйстве 91%
Городские рабочие 14,8%
В торговле 20,0%
Государственные служащие 23,4%
Свободные профессии - медицина, пресса, театр и т. д. 32,7%

В ходе окончательного разрешения вопроса евреи на Востоке под
надлежащим надзором должны быть соответствующим образом ис-
пользованы в качестве рабочей силы.

Большими рабочими колоннами, отдельно мужчины и женщины,
трудоспособные евреи будут переведены в эти области, где их будут
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использовать на строительстве дорог, причем, несомненно, большая
часть их вымрет в результате естественного отбора.

С той частью евреев, которая, во всяком случае, конечно, выжи-
вет, поскольку речь идет, несомненно, о самой жизнеспособной час-
ти, нужно будет обращаться соответствующим образом, так как, со-
стоя из наиболее здоровых от природы людей, она, после того, как
будет отпущена на свободу, может явиться зародышем нового еврей-
ского возрождения. (Следует учесть исторический опыт.)

В ходе практического осуществления окончательного разреше-
ния еврейского вопроса Европа будет прочесана с запада на восток.
Территорией империи, включая протекторат Богемию и Моравию,
следует заняться прежде всего уже только по соображениям, обу-
словленным жилищной проблемой и социально-политической не-
обходимостью.

Эвакуируемых евреев прежде всего постепенно будут доставляггь в
так называемые транзитные гетто, чтобы оттуда перевозить дальше
на восток.

Важной предпосылкой для проведения эвакуации, сказал далее
обергруппенфюрер СС Гейдрих, является точное установление круга
лиц, которых следует принимать во внимание.

Предполагается евреев в возрасте старше 65 лет не эвакуировать, а
доставлять в гетто для престарелых - для этой цели предназначен Те-
резиенштадт.

Наряду с этими возрастными группами - на 31 октября 1941 г. из
находящихся в границах Германии 1914 г. и в Остмарке около 280 000
евреев приблизительно 30 процентов старше 65 лет - в еврейских гет-
то для престарелых находятся также евреи, пострадавшие на войне, и
евреи, имеющие воинские отличия («железный крест» I степени). Бла-
годаря такому целесообразному решению вопроса сразу исключается
различного рода вмешательство.

Начало отдельных крупных операций по эвакуации будет в значи-
тельной степени зависеть от хода военных действий. При обсуждении
окончательного разрешения вопроса в оккупированных нами или на-
ходящихся под нашим контролем районах Европы было внесено
предложение, чтобы чиновники Министерства иностранных дел, ко-
торым поручено подготовить этот вопрос, обсудили его с соответст-
вующими референтами полиции безопасности и СД.

В Словакии и Хорватии это дело не такое уж сложное, так как са-
мые существенные узловые вопросы в этом отношении там уже близ-
ки к разрешению. В Румынии правительство тем временем также уч-
редило должность уполномоченного по еврейскому вопросу. Для
урегулирования вопроса в Венгрии необходимо в самое ближайшее
время назначить советника по еврейскому вопросу при венгерском
правительстве.

Относительно проведения подготовки для урегулирования про-
блемы в Италии обергруппенфюрер СС Гейдрих считает целесооб-
разным с этой целью поддерживать связь с начальником полиции.
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В оккупированной и неоккупированной частях Франции учет
евреев для эвакуации, по всей вероятности, пройдет без больших
трудностей.

Заместитель статс-секретаря Лютер сообщил по этому вопросу,
что при внимательном изучении данной проблемы в некоторых стра-
нах, как, например, в северных странах, могут выявиться трудности,
и поэтому рекомендуется пока не затрагивать эти страны. Учитывая,
что речь идет здесь о незначительном количестве евреев, подобная
отсрочка не представляет собой какого-либо существенного ограни-
чения. Зато Министерство иностранных дел не видит больших за-
труднений в том, что касается юго-востока и запада Европы.

Группенфюрер СС Гофман намерен, далее, для общей ориентации
послать в Венгрию специалиста из Главного управления по вопросам
расы и поселений, если со стороны начальника полиции безопасно-
сти и СД будут затребованы сведения об обстановке в этой стране.
Было установлено, что этот специалист из Главного управления по
вопросам расы и поселений, который не должен проявлять особой
активности, временно будет официально прикомандирован в качест-
ве помощника к полицей-атташе.

IV. В ходе подготовки к окончательному разрешению еврейского
вопроса в основу до некоторой степени должны лечь нюрнбергские
законы, причем предпосылкой для полного урегулирования пробле-
мы является также решение вопросов, связанных со смешанными
браками и с лицами смешанного происхождения.

Начальник полиции безопасности и СД, имея в виду письмо на-
чальника имперской канцелярии, разъясняет следующие теоретиче-
ские вопросы:

1. Обращение с лицами смешанного происхождения первой
степени.
Что касается окончательного разрешения еврейского во-
проса, лица смешанного происхождения первой степени
приравниваются к евреям. Такому обращению не подлежат:

а) лица смешанного происхождения первой степени, которые
состоят в браке с лицами немецкой крови и у которых в
браке родились дети (лица смешанного происхождения вто-
рой степени). Эти лица смешанного происхождения второй
степени в основном приравниваются к немцам.

б) лица смешанного происхождения первой степени, которым
высшими партийными и государственными инстанциями
были предоставлены до сих пор в каких-либо областях
(жизни) специальные разрешения. В каждом случае это сле-
дует пересмотреть, причем не исключено, что решение мо-
жет быть вынесено не в пользу лица смешанного происхож-
дения. Предварительным условием специального разреше-
ния должны всегда являться серьезные заслуги самого лица
смешанного происхождения, о котором идет речь (а не за-
слуги его родителя или супруга немецкой крови).
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Не подлежащее эвакуации лицо смешанного происхождения пер-
вой степени подвергается стерилизации, чтобы не допустить потом-
ства и с целью окончательного урегулирования проблемы лиц сме-
шанного происхождения. Стерилизация происходит на доброволь-
ных началах. Однако она является предпосылкой для того, чтобы ос-
таться в империи. Стерилизованное «лицо смешанного происхожде-
ния» впоследствии освобождается от всех ограничительных мер, ко-
торым оно до сих пор подвергалось.

2. Обращение с лицами смешанного происхождения второй
степени.
Лица смешанного происхождения второй степени в прин-
ципе приравниваются к лицам немецкой крови, за исключе-
нием следующих случаев, когда лица смешанного происхо-
ждения второй степени приравниваются к евреям:

а) лицо смешанного происхождения второй степени от сме-
шанного брака (оба супруга являются лицами смешанного
происхождения);

б) особенно неблагоприятная с расовой точки зрения внеш-
ность лица смешанного происхождения второй степени, ко-
торая (внешность) делает его похожим на еврея;

в) особенно плохая полицейская и политическая характеристи-
ка лица смешанного происхождения, по которой видно, что
оно чувствует себя евреем и ведет себя как таковой.

В этих случаях не следует делать исключений, если лицо смешан-
ного происхождения состоит в браке с лицом немецкой крови.

3. Браки между чистокровными евреями и лицами немецкой
крови.
В каждом отдельном случае здесь следует решать, нужно ли
эвакуировать супруга еврея или, учитывая возможное влия-
ние такого мероприятия на родственников немецкой крови
этой пары, состоящей в смешанном браке, супруга еврея
следует отправить в гетто для престарелых.

4. Браки между лицами смешанного происхождения первой
степени и лицами немецкой крови:

а) бездетные браки:
если брак был бездетным, то лицо смешанного происхожде-
ния эвакуируется или отправляется в гетто для престарелых
(обращение такое же, как и при браках между чистокров-
ными евреями и лицами немецкой крови, п. 3);

б) браки при наличии детей:
если во время брака родились дети (лица смешанного про-
исхождения второй степени), то они, если приравниваются к
евреям, вместе с лицом смешанного происхождения эвакуи-
руются или отправляются в гетто. Если эти дети приравни-
ваются к лицам немецкой крови (случаи, предусмотренные
правилами), то они не подлежат эвакуации, а вместе с ними
и лицо смешанного происхождения первой степени.
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5. Браки между лицами смешанного происхождения первой
степени и лицами смешанного происхождения второй сте-
пени или евреями.
В таких браках (включая детей) все стороны приравнивают-
ся к евреям и поэтому эвакуируются или отправляются в
гетто для престарелых.

6. Браки между лицами смешанного происхождения первой
степени и лицами смешанного происхождения второй сте-
пени. Оба супруга, невзирая на то, имеются дети или нет,
эвакуируются или отправляются в гетто для престарелых,
так как в возможном потомстве с точки зрения расы, как
правило, еврейские черты проявляются более отчетливо,
чем у лиц смешанного происхождения второй степени.
Группенфюрер СС Гофман придерживается той точки зре-
ния, что стерилизацию следует применять в самых широких
масштабах, поскольку лицо смешанного происхождения,
будучи поставлено перед выбором быть эвакуированным
или стерилизованным, охотнее подвергнется стерилизации.

Статс-секретарь д-р Штуккарт констатирует, что практическое
осуществление мероприятий, о которых только что было сообщено, с
целью разрешить вопрос о смешанных браках и о лицах смешанного
происхождения в подобной форме повлечет за собой колоссальную
работу административных органов. Но, чтобы, с другой стороны, во
всех случаях учитывать биологические моменты, статс-секретарь
д-р Штуккарт предложил приступить к принудительной стерилизации.

Для упрощения проблемы лиц смешанного происхождения следо-
вало бы, далее, обсудить возможности в том направлении, чтобы за-
конодатель мог, например, сказать: «Эти браки расторгнуты».

Относительно последствий, которые будет иметь эвакуация евреев
для экономической жизни, статс-секретарь Нейман заявил, что евреи,
работающие в настоящее время на важных в военном отношении
предприятиях, не могут быть эвакуированы, пока им не будет найде-
на замена.

Обергруппенфюрер СС Гейдрих указал на то, что эти евреи, со-
гласно одобренным им директивам о проведении происходящих в на-
стоящее время операций по эвакуации, пока не будут эвакуироваться.

Статс-секретарь д-р Бюлер констатировал, что генерал-
губернаторство приветствовало бы, если окончательное разрешение
этого вопроса начнется в генерал-губернаторстве, так как даже про-
блема транспорта играет здесь не первостепенную роль и мотивы
пригодности для использования на работе не будут тормозить ход
этой операции. Евреев нужно как можно быстрее удалить с террито-
рии генерал-губернаторства, так как именно здесь еврей как носитель
заразы представляет значительную опасность и, с другой стороны,
еврей ввиду продолжающейся спекуляции постоянно вносит беспо-
рядок в экономическую структуру страны. Из принимаемых в рас-
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чет двух с половиной миллионов евреев большинство к тому же
нетрудоспособно.

Статс-секретарь д-р Бюлер далее констатировал, что ответствен-
ность за разрешение еврейского вопроса в генерал-губернаторстве
возложена на начальника полиции безопасности и СД и что его дея-
тельность будет находить поддержку со стороны властей генерал-
губернаторства. У него только одна просьба: как можно скорее раз-
решить еврейский вопрос на этой территории.

В заключение были обсуждены иные возможные варианты меро-
приятий по разрешению вопроса, причем как со стороны гаулейтера
д-ра Меиера, так и со стороны статс-секретаря д-ра Бюлера защища-
лась точка зрения, что определенные подготовительные мероприятия
в ходе окончательного разрешения еврейского вопроса необходимо
немедленно произвести непосредственно в соответствующих облас-
тях, при этом, однако, следует избегать возбуждения беспокойства у
населения

Совещание было закрыто после того, как начальник полиции
безопасности и СД обратился с просьбой к участникам совещания
оказать ему соответствующую поддержку при проведении работы по
разрешению еврейского вопроса.

Документ Международного Военного Трибунала
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Рейхсфюреру СС угодно, «чтобы нигде не говорилось
об особом обращении с евреями...»

Рейхсфюрер СС Полевой командный пункт,... 1943 г.
Личный штаб Секретный документ государственной

важности!

2 копии
2-я копия

Инспектору по статистике партейгеноссе Корхерру

Б е р л и н

Рейхсфюрер СС получил Ваш статистический отчет «Об оконча-
тельном разрешении еврейского вопроса в Европе». Ему угодно,,
чтобы нигде не говорилось об «особом обращении с евреями».
На стр. 9, п. 4, должно быть написано следующее:

«Транспортировка евреев из восточных провинций на русский
Восток:
Были перевезены партиями

через лагеря генерал-губернаторства
через лагеря в области Варты51 »

Другой формулировки употреблять не следует.
Я возвращаю экземпляр отчета с пометками рейхсфюрера СС

с просьбой изменить соответствующим образом эту страницу 9 и
прислать его обратно.

Оберштурмбанфюрер

1 приложение
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Гиммлер: «Подыхают ли другие народы с голоду,
интересует меня лишь постольку, поскольку они нужны

нам как рабы для нашей культуры...»

«... Лишь один принцип должен, безусловно, существовать для
члена СС: честными, порядочными, верными мы должны быть по от-
ношению к представителям нашей собственной расы и ни к кому дру-
гому. Живут ли другие народы в довольстве или они подыхают с го-
лоду, интересует меня лишь постольку, поскольку они нужны нам как
рабы для нашей культуры; в ином смысле это меня не интересует...
Это как раз то, что я хотел бы внушить СС и, как я полагаю, внушил
в качестве одного из самых священных законов будущего: предметом
нашей заботы и наших обязанностей являются наш народ и наша ра-
са, о них мы должны заботиться и думать, во имя их мы должны ра-
ботать и бороться и ни для чего другого. Все остальное нам безраз-
лично... Я также хочу здесь поговорить с вами со всей откровенно-
стью об одном очень серьезном деле. Между собой мы будем гово-
рить совершенно откровенно, но публично никогда не будем об этом
упоминать... Я сейчас имею в виду «эвакуацию» евреев, истребление
еврейского народа. Это относится к вещам, о которых легко говорит-
ся. «Еврейский народ будет искоренен, - говорит каждый член нашей
партии. - Вполне ясно, это ведь стоит в нашей программе. Искорене-
ние евреев, истребление их - мы делаем это». И вот они приходят - 80
миллионов честных немцев, и у каждого есть свой порядочный еврей.
Конечно, все другие - свиньи, но этот еврей - первосортный еврей.
Ни один из тех, которые так говорят, не видел и не переживал этого.
Большинство из вас знает, что такое 100 трупов, лежащих рядом, или
500 или 1000 лежащих трупов. Выдержать это до конца и при этом, за
исключением отдельных случаев проявления человеческой слабости,
остаться порядочными людьми. Вот что закаляло нас. Это славная
страница нашей истории, которая не написана и которая никогда не
«будет написана...»

Из выступления рейхсфюрера СС Гиммлера перед группой
руководителей СС в Познани, 4 октября 1943 г.
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«Использование старых текстильных изделий
из «поселков для выселенных евреев»

К о п и я
... февраля 1943 г.

О т ч е т

об имевшем до сих пор место использовании старых текстильных
изделий из «поселков для выселенных евреев»

Из прилагаемого списка можно видеть, какое количество старых
тканей вывезено из «поселков для выселенных евреев» в лагерях Ос-
венцим и Люблин. При этом следует особо принять во внимание, что
особенно велик приток тряпья. Этим самым сокращается, конечно,
количество старой одежды, могущей быть использованной, особенно
комплектов мужской одежды. Поэтому удовлетворение предъявлен-
ных требований на мужское белье не может производиться в полном
объеме.

Особые трудности представляет транспортировка по железной
дороге. Благодаря постоянно возникающим пробкам на транспорте
вывоз застопорился, так что временами дело доходило до огромных
скоплений в отдельных лагерях. Особенно заметными сделались за-
торы на транспорте на Украине, имеющие место с декабря 1942 г.,
которые помешали доставке предназначенной для проживающих там
фольксдейче старой одежды. Поэтому Центральное управление по
делам фольксдейче распорядилось перевезти всю собранную для
фольксдейче на Украине одежду в Лицманштадт и сложить там на
большом складе. Сразу же, как только положение с транспортом
улучшится, Центральное управление произведет распределение.

Подача вагонов, которые необходимы в большом количестве,
могла до сих пор осуществляться в тесном сотрудничестве с импер-
ским Министерством хозяйства и только благодаря ему. И впредь
имперское Министерство хозяйства будет по-прежнему пытаться по-
лучать в имперском Министерстве транспорта вагоны для вывоза
старых тканей из генерал-губернаторства, ссылаясь на тяжелое по-
ложение с сырьем для текстильной промышленности.

П о л ь ,

обергруппенфюрер СС и генерал войск СС
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Один вагон женских волос... 22 тыс. пар детской обуви
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К о п и я С е к р етн о
СПИСОК

ПОНОШЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЯ, ВЬШЕЗЕННЫХ ПО
РАСПОРЯЖЕНИЮГЛАВНОП)АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ СС ИЗ ЛАГЕРЕЙ ОСВЕНЦИМ И ЛЮБЛИН

1. Имперское Министерство хозяйства

Старая мужская одежда, не считая б е л ь я . . . . 97 000 комплектов
Старая женская одежда, не считая б е л ь я . . . . . 76 000 »
Женское шелковое белье 89 000 »

Тряпье 400 вагонов
Перины и подушки 130 вагонов
Женские волосы 1 вагон
Поношенные ткани 5 вагонов

2.

Всего .. 34 вагона

2 700000 кг
270000»

3 000 »
19 000»

Всего .. 2 992 000 кг
Всего.. 536 вагонов

ИТОГО .. 570 вагонов

Центральное управление по делам фольксдейче

Мужская одежда

Пальто
Пиджаки
Жилеты
Брюки
Кальсоны
Рубашки
Фуфайки
Шарфы
Пижамы
Воротнички
Перчатки
Носки
Ботинки

99 000 шт
57 000 »
27 000 »
62 000 »
38 000 »

132 000»
9000 »

2000 »
6000 »

10000 »
2 000 пар

10000 »
31000 »

Женская одежда

Пальто
Платья
Жакеты

155 000 шт.
119 000 »
26000 »

Детская одежда

Пальто
Детские куртки
Детские штаны
Рубашки
Шарфы
Фуфайки
Кальсоны
Платья для девочек
Рубашки для девочек
Фартуки
Трико
Чулки
Ботинки

Белье н пр.

15000 шт.
11000 »
3 000 »
3 000 »
4000 »
1000 »
1000 »
9 000 »
5 000 »
2 000 »
5 000 »

10 000 пар
22 000 »

Покрывала 37 000 шт.
Простыни 46 000 »
Наволочки 75 000 »
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Юбки
Рубашки
Блузки
Фуфайки
Рейтузы
Трико
Пижамы
Фартуки
Бюстгальтеры
Нижнее белье
Головные
платки
Туфли

30 000 шт.
125 000 »
30 000 »
60000 »
49 000 »
60000 »
27 000 »
36000 »
25 000 »
22 000 »

85 000 »
111000 пар

Всего

Посудные полотенца
Носовые платки
Полотенца
Скатерти
Салфетки
Шерстяные платки
Галстуки
Галоши и сапоги
Шапки

: 211 вагонов

27 000 шт.
135 000 »
100000 »

11000 »
8 000 »
6 000 »

25 000 »
24 000 пар
9 000 шт.

3. Имперское управление по делам молодежи

Мужская старая одежда 4 000 компл.
Мужские пальто 4 000 шт.
Мужские ботинки 3 000 пар
Женская старая одежда 4 000 компл.
Женские пальто 4 000 шт.
Женское нижнее белье 3 000 компл.
Женские фуфайки 20000шт.
Передники 5 000 »
Шарфы разных видов 6 000 »
Женские туфли 3 000 пар

4. Предприятие «Генрих»

Мужская старая одежда 2 700 компл.

5. «ИГ Фарбениндустри» Освенцим

Мужская старая одежда 4 000 компл.

6. Организация «ТОДТ»52, Рига

Мужская старая одежда 1 500 компл.

7. Генерал-инспектор автомобильного транспорта

Мужская старая одежда 1 000 компл.
Мужское нижнее белье 1 000 »
Мужские ботинки 1 000 пар
Мужские пальто 1 000 шт.
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8. Концентрационные лагеря

Мужские жилеты 28 000 шт.
Мужские брюки 25 000 »
Мужские куртки 7 000 »
Мужские рубашки 44 000 »
Мужские кальсоны 34 000 »
Мужские фуфайки 1 000 »
Мужские пальто 6 000 »
Женские пальто 25 000 »
Мужские ботинки 100 000 пар

Всего: 44 вагона

Итого: 825 вагонов

Копия верна:
гауптштурмфюрер СС

(подпись)

г
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«Военная тайна»
об использовании 94 000 штук мужских часов

и 33 000 штук дамских часов
Берлин, 13 мая 1943 г.

Главное
административно-хозяйственное

управление СС
Телефоны: местный 763801

междугородный 768305
Совершенно секретный документ командования № 33/110

Зарегистрировать
Начальник А/Рr/3

При ответе ссылаться на наш № 0109/43 g. Kdpf.
О реализации припрятанного и краденого еврейского имущества

Рейхсфюреру СС

Б е р л и н

Рейхсфюрер!

1. До 30.4.1943 г. поступило:
94 000 мужских часов
33 000 дамских часов
25 000 авторучек
14 000 автоматических карандашей
3 500 бумажников
4 000 кошельков

130 000 лезвий для бритья
7 500 бритвенных приборов и бритв

400 машинок для стрижки волос
14 000 ножниц разных видов

2. Из них годны для употребления и подготовлены к отправке:
7 000 шт. мужских часов (начиная с 1.5.43 каждый месяц бу-

дет готовиться к отправке по 2,5 тыс. штук часов, то
есть в этом году дополнительно еще около 20 тыс.
штук)

8 000 авторучек
100 000 лезвии для бритья

5 000 бритвенных приборов
400 машинок для стрижки волос

14 000 ножниц
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Из этого годного к употреблению количества уже отправлено:

4 0W бритвенных приборов] маркитантам для продажи
100 000 лезвий для бритья J

1 000 новых или почти новых бритвенных приборов в гос-
питали СС для прибывших с фронта людей

400 машинок для стрижки волос} в парикмахерские конц-
250 бритв } лагерей

Ножницы распределены следующим образом:
Портняжные ножницы и ножницы для бумаги проданы для техни-

ческих целей германским заводам, производящим амуницию. Мани-
кюрные и домашние ножницы передаются бесплатно объединению
«Лебенсборн».

Медицинские ножницы передаются лагерным врачам в концлаге-
рях. Парикмахерские ножницы получают парикмахерские частей при
концлагерях.

3. Годные к употреблению мужские часы я предлагаю распреде-
лить следующим образом:

a) каждая боевая дивизия немедленно получает 500 штук,
начиная с 1.10.43 } лейбштандарт СС «Адольф Гитлер», дивизия
еще 500 штук }«Дас Рейх», дивизия «Мертвая голова» уже

получили по 500 штук часов каждая
b) подводный флот немедленно получает 3 тыс. штук, начиная с

1.10.43 еще 3 тыс. штук.
c) Концлагеря получают для внешней охраны, начальников по-

стов и т. д. по решению коменданта: по 200 штук каждый.
Это составит всего около 25 тыс. часов; остаток 2 тыс. штук.

А в т о р у ч к и :
Каждая боевая дивизия получает 300 штук
Подводный флот получает 2000 »
Остаток 1500 »

Прошу решить, что делать с 33 тыс. дамских часов.
4. Из припрятанного и краденого еврейского имущества, кроме

того, имеется в наличии:
a) несколько сот очень большой нумизматической ценности золо-

тых и серебряных монет (частично относящихся ко времени до
нашей эры), представляющих большую ценность как коллекция;

b) четыре больших ящика с ценными коллекциями почтовых
марок, среди них отдельные собрания стоимостью в 40 тыс.
рейхсмарок и выше;

c) около 5 тыс. часов самой дорогой швейцарской работы с
корпусами из чистого золота и платины, часть которых укра-
шена драгоценными камнями (золотые часы недорогой рабо-
ты или грубой, аляповатой формы уже переданы в рейхсбанк
для переплавки).
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По п. 4 прошу решить:
1) могут ли коллекции монет быть переданы в музей денег рейхс-

банка,
2) что делать с коллекциями почтовых марок,
3) можно ли передать часы Рейхсбанку для продажи их за

границей или эти часы или часть из них (самые красивые и дорогие)
следует придержать для особого употребления.

Имеется также некоторое количество авторучек и автоматических
карандашей из чистого золота. Передать ли последние в Рейхсбанк
для продажи за границей или для переплавки?

Хайль Гитлер!

Исполняющий обязанности

группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС

(подпись)
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Государствевный золотой фонд увеличивался за счет
золота, принадлежавшего «умершим» заключенным

Начальник санслужбы Веймар-Бухенвальд, 25 мая 1944 г.
гарнизона войск СС

Веймар
S/AZ 14f/5.44-Sch/Wi

Об удалении золотых зубов у заключенных
Основание: приказ рейхсфюрера СС от 23.9.40, секретно,
№ 941/42 от 25.12.42. D. I 1 AZ 14 с (9) Ot. U.
Главному административно-хозяйственному управлению СС
Отделу D - концентрационные лагеря
О р а н и е н б у р г

Согласно вышеуказанному приказу, в течение мая 1944 г.
у умерших заключенных в 30 случаях было изъято 241,45 г благо-
родного металла (золота). Это количество было сдано под распис-
ку здешнему руководителю управления. Сделана необходимая от-
метка в соответствующих делах заключенных.

Начальник санслужбы гарнизона
войск СС в Веймаре

гауптштурмфюрер СС
(подпись)

Начальнику отдела DIII, Ораниенбург,
коменданту концлагеря Бухенвальд и
Руководителю управления концлагеря Бухенвальд
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Вагонами отправляла СС обувь убитых из оккупированных областей в Герма-
нию. Даже после освобождения в концлагерях находили сотни тысяч пар

мужской, женской и детской обуви
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Изуверская операция
по ограблению в убийству беззащитных людей

принесла свыше 100 миллионов рейхсмарок

а) Отправленные ценности

Ценности, добытые во время «операции Рейнгард», были отправ-
лены в Берлин в Главное административно-хозяйственное управление
СС для передачи их в рейхсбанк или в имперское Министерство хо-
зяйства, а именно:

а) рейхсмарок на сумму... 53 013 133,51 рейхсмарки
б) иностранной валюты в банкнотах из всех основных стран земного

шара (при этом особую ценность представляют 500 тыс. долл.) на сукму
1 452 904,65 рейхсмарок

в) иностранной валюты в золотой монете на сумму 843 802,75 германских
марок

г) благородных металлов (около 1800 кг золота и около 10 000 кг серебра
в слитках) на сумму 5 353 943 рейхсмарок

д) прочие ценности, как-то: украшения, часы, очки и т. п. (при этом
следует особенно обратить внимание на 16 тыс. исправных часов и около
51 тыс. часов, нуждающихся в ремонте, которые были переданы в
распоряжение войск) на сумму 26 089 800 рейхсмарок

е) около тысячи вагонов пряжи на сумму 13 294 400 рейхсмарок
Всего на сумму 100 047 983,91 рейхсмарок

Пряжей грузятся еще около тысячи вагонов, другие ценности (на
сумму, составляющую около 50% названной выше), которые еще
подлежат учету и оценке, находятся здесь.

При этом следует подчеркнуть, что поступившие ценности оцене-
ны на основе официально установленного курса, однако в качестве
федств обращения эти ценности стоят гораздо больше, например при
продаже драгоценных камней или благородных металлов за границу,
так как стремление иметь ценности твердой стоимости там больше,
чем у нас. Кроме того, продажа за границу дает нам иностранную ва-
люту. Если здесь эти цены были приняты за основу, то это было сде-
лано по той причине, чтобы можно было дать представление об от-
правленных ценностях. Вообще же эта оценка не имеет решающего
значения. Ценность выручки заключается главным образом в том,
что благодаря ей может быть приобретено большое количество
крайне необходимого сырья и что на основе захваченных ценностей
можно достичь поступления иностранной валюты, благодаря чему
государственными учреждениями опять-таки может быть закуплено
сырье.

К сему прилагается 1 подробный список.

Г л о б о ч н и к 5 3

группенфюрер СС и генерал-лейтенант
полиции
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Часы для самых надежных и достойных военнослужащих
дивизий СC
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Начальник Главного Берлин, 29.11.44
административно-хозяйственного управления СС
Verw./Reinh./Fu/Ro секр. № 91/44
О распределении часов среди военнослужащих войск СС Секретно
Рейхсфюреру СС
Б е р л и н ,
Принц- Альбрехтштрассе, 8

Рейхсфюрер!

При отделе D в Ораниенбурге в настоящее время находятся
20 000 карманных часов
4 000 наручных часов
3 000 будильников и часов с неслышным ходом
5 000 авторучек

24 штуки часов для слепых
80 секундомеров

Часы и авторучки находятся в годном состоянии и готовы к отправке.
Как и в прошлом году, я предоставил их в распоряжение личного состава

дивизий войск СС, согласно прилагаемому списку рассылки. Выдача этих
подарков производится от Вашего имени самым надежным и достойным во-
еннослужащим дивизии. Ввиду того что в нашем распоряжении мало време-
ни, я уже одобрил план распределения и прошу Вашего утверждения.

24 штуки часов для слепых предназначены для Главного санитарного
управления, 80 секундомеров - для Главного управления войск СС.

В ремонте в отделе D в настоящее время находятся:

a) 100 000 наручных часов
39 000 карманных часов

7 000 будильников и часов с неслышным ходом
37 000 автоматических карандашей
10 000 авторучек

b) 350 золотых карманных часов
40 золотых карманных часов с бриллиантами

1 200 золотых наручных часов
175 наручных часов из платины или золота с бриллиантами

Если Вы потребуете дальнейшего распределения, то начиная с 11 декабря
1944 г. ежедневно в нашем распоряжении будут 180 штук часов, названных в п. «а».

Ремонт часов, названных в п. «b», производится медленно ввиду недос-
татка запасных частей и необходимых мер предосторожности.

Хайль Гитлер!
Поль,

обергруппенфюрер СС и генерал войск СС
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Гитлер был подробно информирован о планах уничтожения
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Инспектор по статистике Берлин, 19.4.1943
№ 48/43 Потсдамерштрассе, 61

Секретный документ государственной важности

Оберштурмбанфюреру СС д-ру Б р а н д т у
Личный штаб рейхсфюрера СС

Б е р л и н \

Дорогой партейгеноссе Брандт!

Мой недавний отчет об окончательном разрешении еврейского вопроса
объемом в 16 страниц был составлен для информации рейхсфюрера, согласно
его устному приказанию.

В соответствии с новым приказом рейхсфюрера от 1.4.43 г. начальнику
полиции безопасности и СД о составлении краткого отчета для представле-
ния его фюреру, в котором был бы подведен окончательный итог, я несколь-
ко дней назад направил Главному имперскому управлению безопасности ко-
пию прилагаемого отчета на шести с половиной страницах для включения
его в сводный отчет.

Я позволю себе, если рейхсфюрер не согласен с этим, заметить по этому
поводу: окончательный итог за определенный период времени в границах
всей современной империи подвести невозможно, несмотря на все старания.
Поэтому я подвел наряду с общим итогом также частичные итоги за различ-
ные периоды времени. Между предлагаемыми исходными и конечными циф-
рами существует в некоторых случаях разница, составляющая сотни тысяч
евреев. Имеющихся в наличии евреев, согласно предлагаемым основаниям,
нельзя также разделить, как это было бы желательно, на евреев, используе-
мых в качестве рабочей силы, заключенных в концлагерях, находящихся в
гетто для престарелых и находящихся в привилегированных смешанных бра-
ках, так чтобы остаток тотчас же мог быть эвакуирован. Сведения как об ис-
пользуемых в качестве рабочей силы, так и о заключенных в концлагерях не
позволяют сделать достоверных выводов в отношении территориальной
принадлежности евреев (здесь не имеется в виду государственная принадлеж-
ность). Поэтому мне пришлось отказаться от окончательного итога, но все
же цифры являются сами по себе необходимой отправной точкой.

1 приложение

Секретный документ государственной важности Хайль Гитлер!
(подпись)
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Эсэсовским убийцам выдавала награды

Высший руководитель СС и полиции Триест, 4 ноября 1943 г,
в оперативной зоне Адриатического

побережья
G1/Go-№ 225/43

Рейхсфюреру СС и начальнику германской полиции
Генриху Гиммлеру

Б е р л и н
Рейхсфюрер!

19 октября 1943 г. я завершил «операцию Рейнгард», которую
проводил в генерал-губернаторстве, и ликвидировал все лагеря.

Чтобы дать наглядную картину завершения этой операции, я
позволю себе передать Вам, рейхсфюрер, прилагаемую папку с
документами.

Мои наблюдения в Люблине показали, что в генерал-
губернаторстве, и особенно в районе Люблина, речь шла о специфи-
ческом очаге заразы, и поэтому я попытался все время иметь в виду
эти представляющие собой опасность моменты. По-видимому, будет
целесообразно указать на будущее способ, с помощью которого мо-
жет быть устранена эта опасность. С другой стороны, я пытался дать
представление об использовании рабочей силы, из которого можно
видеть не только количество рабочих, но и то, с каким небольшим
числом немцев было возможно осуществить это использование рабо-
чей силы в крупных масштабах. Оно сейчас, во всяком случае, на-
столько выросло, что им интересуются многочисленные отрасли
промышленности.

Эти трудовые лагеря я тем временем передал обергруппенфюреру
СС Полю.

Рейхсфюрер, я прошу просмотреть эту папку с документами.
Во время посещения рейхсфюрер обещал мне, что за особые заслу-

ги в выполнении этого трудного задания после завершения работ мо-
гут быть пожалованы несколько «железных крестов». Рейхсфюрер, я
прошу сообщить мне, могу ли я представить соответствующие пред-
ложения.

Я позволю себе сослаться на то, что за варшавскую операцию, ко-
торая явилась лишь весьма незначительной частью всей работы, для
войск, находившихся в распоряжении тамошнего руководителя СС я
полиции, также была обещана подобная награда.

Я был бы весьма признателен Вам, рейхсфюрер, за положительное
решение в этом отношении, поскольку я охотно явился бы свидетелем
того, как тяжелая работа моих людей была вознаграждена.

Хайль Гитлер!
Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции

Г л о б о ч н и к
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Благодарность Гиммлера за успешное проведение
«операции Рейнгард»

Рейхсфюрер СС Полевой командный пункт
RF/M 30 ноября 1943 г.

Высшему руководителю СС и полиции
в оперативной зоне Адриатического побережья

группенфюреру СС Глобочнику
Триест

Дорогой Глобус!
Подтверждаю получение Вашего письма от 4 ноября 1943 г. и Ва-

шего сообщения о завершении «операции Рейнгард». Благодарю Вас
также за переданную мне папку с документами.

Выражаю Вам свою благодарность и свою признательность за
Ваши великие и неповторимые заслуги перед всем германским наро-
дом, которых Вы добились при проведении «операции Рейнгард».

Хайль Гитлер!
Искренне Ваш

Г. Г.

СС вела пропаганду убийств
но согласованию с Министерством иностранных дел

Рейхсфюрер СС Полевой командный пункт, май 1943 г.
Tgb. Кr.
RF/V

Секретно

Начальнику полиции безопасности и СД
группенфюреру СС д-ру Кальтенбруннеру

Б е р л и н

Дорогой Кальтенбруннер!
Я заказал значительное количество экземпляров книги «Еврей-

ские ритуальные убийства» и прикажу раздать ее всем вплоть до
Штандартенфюрера. Посылаю Вам 100 штук, чтобы Вы могли раз-
дать их Вашим эйнзатцкомандам, и прежде всего людям, которые
имеют дело с еврейским вопросом.

В связи с этой книгой я даю следующие задания:
1. Следует немедленно произвести расследование ритуальных

Убийств среди евреев, которые еще не эвакуированы. Об обнаружен-
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ных случаях доложить мне. Затем в этом направлении нам нужно ор-
ганизовать несколько процессов.

2. Вопрос о ритуальных убийствах в целом должен быть расследо-
ван экспертами в Румынии, Венгрии и Болгарии. Я думаю, что затем
мы сделаем эти случаи ритуальных убийств достоянием прессы, что-
бы тем самым облегчить изъятие евреев из этих стран. Подобные ве-
щи, само собой разумеется, могут делаться лишь по согласованию с
Министерством иностранных дел.

3. Обдумайте, не сможем ли мы в сотрудничестве с Министерст-
вом иностранных дел устроить чисто антисемитский нелегальный пе-
редатчик на Англию и Америку. Его можно было бы снабжать мате-
риалом, который, как это делал «Штюрмер» в боевые времена, будет
преподноситься англичанам и американцам. Я полагаю, что сенсаци-
онный заголовок был бы здесь очень важен. Я прошу связаться с
группенфюрером СС д-ром Мартином, чтобы привлечь одного из со-
трудников «Штюрмера».

Кроме того, следует немедленно назначить людей, которые в Анг-
лии добыли бы и проверили судебные отчеты и полицейские прото-
колы о том, что пропал без вести ребенок, чтобы мы затем могли че-
рез наши передатчики сообщить соответствующие краткие известия о
том, что в месте X пропал без вести ребенок и что, вероятно, речь
идет о еврейском ритуальном убийстве.

Я полагаю, что в общем мы могли бы антисемитской пропагандой
в широких масштабах на английском и, может быть, даже на русском
языке, используя в своей пропаганде ритуальные убийства, в огром-
ной степени активизировать антисемитизм во всем мире.

Я прошу Вас обсудить эти вещи при случае с Вашими сотрудни-
ками и провести необходимую подготовку, чтобы затем представить
мне предложения.

Хайль Гитлер!
Ваш

Г. Гиммлер

P.S.
Прошу далее привлечь к со-
трудничеству автора книги и
подполковника Зуханека
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Эйхман, начальник секции IV отдела РСХА,
«поставлял» евреев для лагерей уничтожения

Я, Вильгельм Хеттл, под присягой показываю:
Мое имя д-р Вильгельм Хеттл, штурмбанфюрер СС (майор СС).

До разгрома Германии я занимал должность референта и заместителя
начальника секции в VI отделе РСХА.

VI отдел РСХА был так называемым иностранным отделом СД:
он занимался разведывательной службой во всех странах земного
шара. Он соответствует приблизительно английской Интеллидженс
сервис. Секция, в которой я служил, занималась разведывательной
службой в Юго-Восточной Европе (на Балканах).

В конце августа 1944 г. я имел беседу с оберштурмбанфюрером СС
Адольфом Эйхманом, которого я знаю с 1938 г. Беседа состоялась у
меня на квартире в Будапеште.

Мне ювестно, что Эйхман был в то время начальником секции в
IV отделе РСХА (гестапо) и, кроме того, ему было поручено лично
Гиммлером руководить арестами всех евреев в европейских странах и
отправкой их в Германию. Эйхман был тогда весьма удручен тем, что
Румыния в те дни вышла из войны. Поэтому он пришел ко мне, что-
бы получить информацию относительно обстановки на фронте, ко-
торую я ежедневно получал от венгерского военного министерства и
от командующего войсками СС в Венгрии. Он выразил свою убеж-
денность в том, что Германия проиграла войну и что для него все по-
теряно. Он знал, что Объединенные Нации будут рассматривать его
как одного из главных военных преступников, так как на его совести
миллионы загубленных еврейских жизней. Я спросил, сколько их бы-
ло всего. Он сказал, что, хотя это величайший государственный сек-
рет, он ответит мне на этот вопрос, так как для меня, как для истори-
ка, это составит интерес и так как он был убежден, что уже не вернет-
ся из своей командировки в Румынию. Незадолго до этого он соста-
вил отчет для Гиммлера, который хотел знать точно, какое число ев-
реев он убил. На основе своей информации он пришел к следующим
результатам: примерно 4 млн. евреев было убито в различных лагерях
уничтожения. В то же время еще дополнительно 2 млн. евреев было
умерщвлено другими путями. Большая часть из них была расстреляна
эйнзатцкомандами полиции безопасности во время кампании против
России.

Гиммлер был недоволен его докладом, так как, по его мнению,
число убитых евреев должно было превышать 6 млн. Гиммлер сказал,
что он пришлет к Эйхману человека из своего статистического бюро,
чтобы он на основе материалов Эйхмана составил новый отчет, для
которого должны быть подсчитаны точные данные.

Я предполагаю, что эта информация, полученная мной от Эйхма-
на, была правильной, так как из всех лиц, которые имели к этому от-
ношение, он располагал самыми точными сведениями о количестве
убитых евреев. Во-первых, он, так сказать, «поставлял» при помощи
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своих зондеркоманд евреев в лагеря уничтожения и поэтому точно
знал цифры, и, во-вторых, в качестве начальника секции IV отдела
РСХА, который ведал также еврейским вопросом, он определен-
но лучше всех знал о количестве евреев, умерщвленных другими
способами.

К этому следует добавить, что в этот момент благодаря имевшим
место событиям душевное состояние Эйхмана было таково, что в его
намерения не входило говорить мне неправду.

Сам я помню подробности этого разговора так отчетливо потому,
что этот разговор, по вполне понятным причинам, очень взволновал
меня, а также потому, что я еще до разгрома Германии сообщил о
нем подробные сведения одному американскому бюро в нейтральной
стране, с которым я в это время находился в связи.

Я клянусь, что вышеупомянутые показания я дал добровольно и
без принуждения и что вышеупомянутые показания, по моему разу-
мению и совести, соответствуют правде.

Д-р Вильгельм Хеттл

Письменное показание Международному Военному Трибуналу
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Письмо неизвестной еврейки
(Найдено в ее распоротом платье)

Последняя весточка от женщины еврей-
ки, которая несколько дней спустя, в
конце апреля 1943 г., была убита.

Тарнополь, 7 апреля 1943 г.

М о и д о р о г и е !
Прежде чем уйти из этого мира, я хочу оставить вам, мои люби-

мые, несколько строк. Если это письмо когда-нибудь дойдет до вас,
меня и всех нас уже больше не будет. Наш конец приближается. Все
это чувствуют, знают это. Все мы, так же как и уже казненные, ни в
чем не повинные, беззащитные евреи, приговорены к смерти. В бли-
жайшее время очередь дойдет и до нас, небольшой кучки, еще уце-
левшей от истребления. Для нас нет никакого выхода, чтобы спастись
от этой жестокой, ужасной смерти.

Уже в самом начале (в июне 1941 г.) было убито около 5000
мужчин, среди них и мой муж. Через шесть недель я после пяти-
дневных поисков нашла среди трупов (мужчины были убиты возле
кирпичного завода, а оттуда их трупы перетащили на кладбище) и
его труп. С этого дня жизнь для меня кончилась. Даже в своих де-
вичьих мечтах я не могла желать себе лучшего и более верного
спутника в жизни. Лишь два года и два месяца мне было суждено
выть счастливой. А теперь? Устав от поисков среди трупов, я была
«рада» найти его труп - можно ли выразить эти мучения словами?

...С Давидом «покончено». Ах, как ему хорошо теперь. У него все
позади. А нас еще ждет пуля, которая принесет нам смерть. 31 августа
началась крупная операция. Тогда мы потеряли нашу любимую, доб-
рую, самоотверженную мать. Требовалось 3000 человек. Дело шло
тогда, конечно, о новом трюке. Лицам, которые работали, и членам
их семей полиция ставила специальную печать в их рабочих докумен-
тах, и они якобы должны были освобождаться от этой операции.
Снова, как в марте, имелись в виду неработоспособные и дети.

Снова наши собственные блюстители порядка искали в жилых
помещениях и укрытиях свои жертвы, обреченные на смерть.

Малыш и я пошли на работу. Мама и папа остались дома. У них
ведь была «печать, разрешающая жить». Через ворота на границе
гетто нас не пропустили. Малыша и меня повели на площадь, где со-
брали всех жертв, и мы были убеждены, что не вернемся живыми.
Многие были расстреляны на месте. Мы побежали, и нам удалось
скрыться. Я благополучно добралась до работы. Я сидела на работе,
а на улице тысячи ожидали своей смерти. Ах, как я могу описать вам
это? После обеда я узнала, что маму и папу видели на площади. Мне
пришлось продолжать работу, я ничем не могла помочь. Я думала,
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что сойду с ума. Но этого не случилось. Потом я услышала, что нера-
ботающих женщин, то есть только домашних хозяек, нигде не могли
найти. Я не знала, что мне делать: горевать ли и плакать о том, что я
потеряла свою мать, или радоваться, что у меня есть еще спасшийся
отец. Можно ли представить себе что-либо подобное? Можно ли по-
нять это? Казалось, что голова, сердце разрывались на части.

Теперь мы жили уже без матери. Верная душа, доброе материн-
ское сердце!.. Между тем снова начались будничные заботы и тяже-
лая борьба за ненужное, ставшее бессмысленным существование.
Снова нужно было переселяться: гетто еще раз уменьшили. Ведь те-
перь освободились квартиры убитых. И жизнь продолжалась.

5 ноября было воскресенье. Совершенно неожиданно, в 11 часов
утра, гетто было окружено, и снова началась суматоха. Мне выпало
тогда особое «счастье». Ничего не подозревая об операции, я за де-
сять минут до того, как гетто было окружено, вышла из него. Со вре-
менем привыкаешь к обстановке, отупеваешь. Если потерял кого-
нибудь из самых близких, то ни на что больше не реагируешь. Уже
нет больше сил плакать, ты уже не человек, сердце окаменевает, чув-
ства притупляются. Никакие известия уже не трогают тебя. И уже со-
вершенно спокойно идешь навстречу смерти. Люди на площади были
безразличны и спокойны.

Я пока еще жива и хочу еще описать вам, что произошло начиная
с 7-го и до сегодняшнего дня. Итак, это значит, что теперь очередь
дошла до всех. Галиция должна быть полностью очищена от евреев.
И прежде всего до 1 мая должно быть ликвидировано гетто. За по-
следние дни вновь были расстреляны тысячи людей. В нашем лагере
был сборный пункт. Там человеческие жертвы сортировались. В Пет-
рикове это выглядит так: перед рвом раздеваются догола, становятся
на колени и ждут выстрела. Жертвы стоят и ждут своей очереди. При
этом они должны укладывать во рву первых, уже расстрелянных,
чтобы как следует использовать место и соблюсти порядок. Вся про-
цедура продолжается недолго. Через полчаса одежда расстрелянных
снова в лагере. После завершения операции советнику по еврейскому
вопросу был вручен счет на 31 000 злотых за израсходованные патро-
ны, за которые нужно было заплатить... Почему мы не можем кри-
чать, почему мы не можем сопротивляться? Как это можно видеть,
что льется столько невинной крови, и ничего не сказать, ничего не
сделать и самому ждать такой же смерти? Так убого, так безжалостно
мы должны погибнуть. Верите ли вы, что мы хотим такого конца, хо-
тим так умереть? Нет! Нет: мы не хотим! Несмотря на все, что мы пе-
режили. Инстинкт самосохранения усилился, усиливается желание
жить по мере приближения смерти. Если вы, может быть, вернетесь
сюда после войны, то вы узнаете от знакомых, куда доставлялись
транспорты из лагеря. Нелегко расставаться навсегда. Прощайте.
Прощайте...
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Шесть миллионов евреев
пали жертвами гитлеровского фашизма

Страна

Польша

СССР (оккупированные
районы)

Румыния

Венгрия

Чехословакия

Франция

Германия

Литва

Голландия

Латвия

Бельгия

Греция

Югославия

Австрия

Италия

Болгария

Другие страны (Дания,
Эстония, Люксембург,
Норвегия, Данциг)..

Еврейское

население

на сет.

1939 г.

3 300000

2100000

850000

404000

315000

300000

210 000

150 000

150 000

95 000

90 000

75 000

75 000

60 000

57 000

50 000

20 000

8 301000

Потери

среди

евреев

2 800000

1 500000

425 000

200 000

260000

90000

170000

135 000

90000

85 000

40 000

60 000

55 000

40000

15000

7000

6000

5 978 000

Процент

погибших

евреев

85,0

71,4

50,0

49,5

82,5

30,0

81,0

90,0

60,0

89,5

44,4

80,0

73,3

66,6

26,3

14,3

30,0

72,0
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IV

СООБЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ
О ФАШИСТСКИХ

КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЯХ



КОНЦЕНТРАЦИОННЫЕ ЛАГЕРЯ ВПЕРВЫЕ
БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ В ГЕРМАНИИ

«Среди средств терроризирования населения оккупированных
стран самой позорной известностью пользовались концентрацион-
ные лагеря. Они впервые были организованы в Германии в момент
захвата власти нацистским правительством. Первоначальным их на-
значением являлось заключение без суда тех лиц, которые были про-
тив правительства или которых германские власти считали ненадеж-
ными элементами. С помощью отрядов тайной полиции эта практика
получила широкое распространение, и с течением времени концен-
трационные лагеря превратились в место организованного система-
тического убийства, где уничтожались миллионы людей.

В системе управления оккупированными территориями концен-
трационные лагеря являлись орудием подавления всех оппозицион-
ных элементов».

Выдержка из приговора Международного Военного Трибунала
в Нюрнберге
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«СС рассматривала узников концентрационных лагерей
как свое личное имущество...»54

Я цитирую:
«Согласно уведомлению начальника полиции безопасности и СД,

в соответствии с сообщением командующего полицией безопасности
и СД в Праге из концентрационных лагерей для захоронения на
кладбищах на их родине в протекторате отправлены урны с прахом
умерших чехов и евреев.

Учитывая, что имели место различные происшествия (демонстра-
ции, наклеивание на урны умерших заключенных и на кладбищах на
родине умерших плакатов с содержанием, враждебным империи, ше-
ствия к могилам умерших заключенных и т. д.), в протекторате не-
медленно запрещается выдача урн с прахом умерших подданных про-
тектората и евреев. Урны следует сохранять в концентрационных ла-
герях. О порядке хранения урн, если существуют неясности, следует
запрашивать устные указания местного управления».

СС фактически рассматривала узников концентрационных лаге-
рей как свое личное имущество, которое можно было использовать
для собственной экономической выгоды. Трибунал может припом-
нить, что еще в 1942 г. обвиняемый Шпеер55 признал, что СС руково-
дствовалась желанием к достижению дополнительных выгод. В связи
с этим он предложил Гитлеру, чтобы СС получала часть военного
снаряжения, изготовленного в концентрационных лагерях; эта часть
военного снаряжения соответствовала бы количеству рабочих часов,
затраченных заключенными. Я ссылаюсь на наш документ Р-124,
пункт 36, который уже был представлен г-ном Доддом56 в качестве
доказательства США-179. Фюрер согласился с тем, что командиры
СС удовлетворились бы долей в 3 - 5 процентов.

В своей речи в Меце, обращенной к офицерам лейбштандарта СС
«Адольф Гитлер»*, Гиммлер откровенно заявил о своем намерении
извлекать прибыль из лагерей в пользу СС. Это наш документ
ПС-1918, доказательство США-304; место, о котором идет речь, на-
ходится наверху стр. 3 английского перевода и на стр. 10 немецкого
оригинала, седьмая строка снизу. Абзац начинается так:

«Программа строительства жилых помещений, которая является
предпосылкой создания здоровой социальной базы всех СС как и все-
го корпуса фюреров, немыслима, если я не получу откуда-либо денег.
Деньги мне никто не подарит, их нужно заработать, и они будут
заработаны благодаря тому, что отбросы человечества, заключен-
ные, профессиональные преступники будут использованы на рабо-
тах. Солдат, который теперь охраняет этих заключенных, несет

*Эсэсовский полк личной охраны Гитлера.
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тяжелую службу, подобно тому кто проходит военное обучение.
Тот, кто это делает и находится рядом с самыми плохими людьми в
течение трех или четырех месяцев (это скоро станет ясным: охранные
батальоны я буду формировать в тылу и только откомандировьшать
их на три месяца), изучит за это время борьбу с отбросами человече-
ства, и это будет не только несение охраны, но, если офицеры пра-
вильно осуществят это, лучший урок на тему о том, что такое челове-
ческие отбросы и расовая неполноценность. Подобное прохождение
службы необходимо, как я вам уже сказал, во-первых, чтобы изъять
из немецкого народа этих плохих людей, во-вторых, чтобы заставить
их работать на пользу великой народной общине, чтобы они ломали
камни так, чтобы жарко стало, чтобы фюрер снова мог осуществлять
великое строительство, и, в-третьих, чтобы все заработанные деньги
употреблялись на строительство домов, вкладывались в обработку
земли, в строительство поселков, чтобы наши солдаты и фюреры
могли хорошо жить и иметь дома, в которых они действительно мог-
ли бы обзавестись большими семьями и большим количеством детей.
Это сейчас опять необходимо, так как, если эта руководящая раса в
Германии, с которой мы вместе живем и вместе погибнем, не будет
размножаться, мы не сможем овладеть всем миром».

Из стенограммы заседания Международного Военного Трибунала
в Нюрнберге

«Концентрационные лагеря превратились в места
организованного и систематического убийства,

где уничтожались миллионы людей...»

«Управление на территориях, оккупированных Германией, произ-
водилось в нарушение правил ведения войны.

Подавляющие своей убедительностью доказательства говорят о
существовании системы насилия, зверств и террора. 7 сентября 1941 г.
Гитлер издал директиву, которая впоследствии получила известность
под названием «нахт унд небель эрласс» (приказ «мрак и туман»); со-
гласно этому приказу, лица, совершившие действия, направленные
против империи или германских войск на оккупированных террито-
риях, за исключением тех случаев, когда данное лицо вне всякого со-
мнения должно было быть подвергнуто смертной казни, подлежали
тайному увозу в Германию и передаче в руки зипо* и СД для суда над
ними и наказания их в Германии. Этот приказ был подписан подсу-
димым Кейтелем. После того как эти гражданские лица привозились

*Полиции безопасности.
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в Германию, ни одно слово о них не должно было доходить до стра-
ны, откуда они были вывезены, или до их родственников, даже в те
случаях, когда они умирали в ожидании суда, их семьям не сообща-
лось об их судьбе; это дедалось с целью вызвать беспокойство у семей
арестованных лиц. Подсудимый К е й т е л ь в сопроводительно
письме, датированном 12 декабря 1941 г., следующим образом
изложил те цели, которые руководили Гитлером при издали
этого приказа:

«Эффективное и продолжительное устрашение может быть
достигнуто либо суровым наказанием, либо путем проведений
мероприятий, при которых родственники преступников и ос-
тальное население остаются в неведении относительно судьбы
этих преступников. Эта цель достигается при увозе преступников
в Германию».
Даже те, которые хотя бы подозревались в том, что они противи-

лись каким-либо политическим мероприятиям германских оккупаци-
онных властей, подвергались аресту, при аресте подвергались допро-
су гестапо и СД самыми постыдными методами. 12 июня 1942 г. на-
чальник полиции безопасности и СД через посредство Мюллера, на-
чальника гестапо, издал приказ, санкционировавший применение ме-
тодов «третьей степени» при допросах в тех случаях, когда предвари-
тельное следствие установило, что допрашиваемый мог бы дать по-
казания по важным вопросам, как, например, о подрывной деятель-
ности, хотя и не с целью вынудить заключенного признаться в собст-
венных преступлениях. Этот приказ гласит:

«Методы третьей степени могут применяться только против
коммунистов, марксистов, свидетелей еврейской национальностти,
диверсантов, террористов, членов движения Сопротивления, aген-
тов-парашютистов, асоциальных элементов, польских и советских
бездельников или бродяг; во всех остальных случаях следует пред-
варительно испрашивать моего разрешения... Методы третьей
степени применительно к обстоятельствам состоят наряду с дру-
гими методами из сокращенного рациона (хлеб и вода), жесткой
постели, темной камеры, запрещения спать, изматывающие уп-
ражнений, а также порки (если назначается более 20 ударов сле-
дует консультироваться с врачом)».

Политика жестокого подавления всякого сопротивления немецкой
оккупации сводилась не только к суровым мерам по отношению к
лицам, подозреваемым в принадлежности к движению Сопротивле-
ния, но и распространялась также на членов их семей. 19 июля 1944 г.

*В немецком тексте «Bibdforscher» («Исследователи библии»)
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командир зипо и СД в Радомском районе в Польше издал приказ,
распространенный через посредство высших руководителей СС и по-
лиции, о том, что во всех случаях убийства немцев, или покушения на
их жизнь, или при попытке диверсантов разрушить важные объекты
следовало расстреливать не только виновных, но также и всех их род-
ственников мужского пола; родственники же женского пола в возрас-
те свыше 16 лет должны направляться в концентрационный лагерь.
Летом 1944 г. эйнзатцкоманда зипо и СД в Люксембурге отправила
людей в заключение в концлагерь Саксенхаузен только потому, что
они являлись родственниками дезертиров и поэтому могли «предста-
вить опасность для интересов Германской империи, если они оста-
нутся на свободе».

Для предупреждения различных видов беспорядков среди граж-
данского населения и для борьбы с ними немцы прибегли к системе
взятия заложников. Приказ, изданный подсудимым Кейтелем
16 сентября 1941 г., предлагал лишать жизни 50 или 100 человек на-
селения оккупированных областей Советского Союза за каждого
убитого немца. В приказе говорилось: «Следует помнить, что чело-
веческая жизнь в странах, где еще не установлен порядок, часто ни-
чего не стоит, и устрашения можно добиться только чрезвычайной
суровостью». Точное число убитых в результате этой политики не
известно, много было убито во Франции и в других оккупирован-
ных районах Запада, в то время как на Востоке массовое уничтоже-
ние проводилось в еще больших масштабах. Кроме убийства залож-
ников, в некоторых случаях уничтожались целые города; массовые
убийства, подобные тем, которые имели место в Орадурсюр-Глане
во Франции и Лидице в Чехословакии, описанные в деталях Трибу-
налу, представляли собой примеры организованного террора, при-
менявшегося оккупантами для подавления и искоренения всякого
противодействия их владычеству».

Выдержка из приговора Международного Военного Трибунала
в Нюрнберге
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Приказ о превентивном аресте антифашиста Карла Шлага

Ландрат
округа Нидербарним

№1 12

Берлин, 3 октября 1933 г.
Набережная Фридриха-Карла, 5

На основании декрета г-на президента республики «О защите народа и
государства» от 28 февраля 1933 г. («Рейхсгезетцблатт» I, стр. 83) в связи с
распоряжением прусского министра внутренних дел от 2 марта 1933 г. -
сборник узаконении Пруссии, стр. 33, §2, - настоящим приказываю впредь до
дальнейшего распоряжения подвергнуть Вас с 28 сентября 1933 г. полицей-
скому аресту (превентивному заключению) по подозрению в антигосударст-
венной деятельности.

Г-ну Карлу Шлагу,
прож. в Э й х е.
в настоящее время находящемуся
в лагере превентивного заключения

О р а н и е н б у р г
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«Предварительные постановления о создании и управлении
концентрационными лагерями»
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Только для служебного пользования

Управление уголовной Дрезден, 5 августа 1933 г.
полиции Саксонии
L. К. A. S. ЗА. (10) 1933

1. Дополнение
к «Предварительным постановлениям о создании и управлении концентра-

ционными лагерями и лагерями для отбывания трудовой повинности»
от 19 апреля 1933 г.

«Предварительные постановления» от 19 апреля 1933 г. изменяются сле-
дующим образом:

Устанавливается следующая редакция:

I

1) В настоящее время существуют следующие постоянные лагеря превен-
тивного заключения:

А. Концентрационные лагеря
Дом заключения II, Дрезден, Матильденштрассе

» » I, Цвиккау (замок Остерштейн)
» » Кольдиц

Б. Лагеря для отбывания трудовой повинности
Замок Хонштейн
Саксенбург под Франкенбергом
3) Абз. 2. За надлежащее отбывание превентивного заключения несет от-

ветственность начальник лагеря. Могут быть назначены также заместители
Начальник лагеря, его заместители и вся охрана, поскольку они не являются
полицейскими чиновниками, несут службу во все время существования лаге-
ря как вспомогательные полицейские чиновники.

7) Абз. 3. Если по заключению лагерного врача надлежащее лечение в
лагере невозможно, то следует немедленно уведомить соответствующий ор-
ган хозяйственного надзора. Последний должен распорядиться о переводе в
лечебное заведение. При этом, как правило, следует освобождать из-под аре-
ста или прерывать арест, чтобы избегать обременения государства расхода-
ми по содержанию больных. Однако от лечебного заведения следует потре-
бовать чтобы оно по окончании курса лечения своевременно сообщило уч-
реждению, применившему превентивное заключение, о предстоящей выпис-
ке, чтобы вновь было вынесено постановление о взятии под арест.

II

2) В концентрационные лагеря переводятся все те отбывающие превентив-
ное заключение, которые проявили себя паразитами на теле германского на-
рода и изменения образа мыслей которых пока что не предвидится, что отно-
сится особенно к функционерам и прочим духовным вождям марксистских
союзов и лицам, подвергавшимся тяжким уголовным наказаниям. См. также
директивы от 5.8.1933, L. К. A. S. 1(24) 33, ч. 1, п. 14, абз. 3.

III

1) Сортировку лиц, находящихся в превентивном заключении, для от-
правки их в концентрационные лагеря или в лагеря для отбывания трудовой
повинности производят, как правило, власти, которые применили превен-
тивное заключение.

Лица, находящиеся в превентивном заключении, которые страдают за-
разными или вызывающими отвращение болезнями, не подлежат отправке.
К ним применяется уже упомянутый п. 7, абз. 3, раздел I.
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2) Отправку в те или иные лагеря власти, упомянутые в п. 5, абз. 1 раздел I,
должны согласовывать с администрацией соответствующего лагеря. Для
снижения транспортных расходов следует по возможности формировать
сборные транспорты, а в необходимых случаях ходатайствовать о предос-
тавлении необходимого количества грузовиков ближайшим отделением го-
сударственной полиции, указывая число подлежащих перевозке лиц. Транс-
порты следует по возможности отправлять в предутренние часы.

3) Власти, применившие превентивное заключение, должны немедленно
после отправки лиц переслать лагерной администрации на короткое время
для ознакомления дела о применении превентивного заключения.

IV

С лицами, находящимися в превентивном заключении в лагерях, следует
обходиться строго, но справедливо. Телесные наказания запрещаются. На-
рушение преследуется в данном случае путем дисциплинарных взысканий.

V

4) При комплектовании следует по возможности принимать во внимание
возраст, прошлое и поведение лица, содержащегося в превентивном заклю-
чении. Как правило, не следует помещать молодежь в возрасте до 25 лет с.
лицами пожилого возраста.

14) Если имеются налицо факты, из которых можно сделать вывод, что
один из заключенных оказывает вредное влияние на других, то его следует
изолировать или перевести в лагерь, где есть камеры-одиночки. Решение о
переводе по предложению лагерной администрации вьшосят власти, приме-
нившие превентивное заключение.

Управление уголовной полиции Саксонии
Исполняющий обязанности

оберрегирунгсрат
(подпись)

Бюро имперского наместника (3 экземпляра)
Министерству внутренних дел - 1 отдел - (3 экземпляра)
Министерству юстиции (3 экземпляра)
Управлению государственной тайной полиции (3 экземпляра)
Окружным и районным управлениям, включая управление района
Сайды (по 2 экземпляра)
Полицейпрезидиумам и директоратам (по 10 экземпляров)
Муниципальным советникам, которым полностью переданы полномочия
нижестоящих городских властей (по 2 экземпляра)
Концентрационным лагерям

Дом заключения II, Дрезден
» » I, Цвиккау (по 2 экземпляра)
» » Кольдиц

Лагерям для отбывания трудовой повинности
Замок Хонштейн
Саксенбург под Франкенбергом (по 2 экземпляра)
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Цифры погибших в самых известных концентрационных
лагерях
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Освенцим

Берген-Бельзен

за последние

2 месяца

Берген-Бельзен

до освобождения

Бухенвалвд52 000

ДахауиДора-

Нордаузен

Флоооенбюрг

4000000

35000

13000

15000

73296

Гросо-Роэен

(данные непол

ные; ненцы, по-

гибшиедо 1943 г.)

Майданек

(Люблин)

Маутхаузен

Натцвейлер

(предположи-

тельно без Не-

бенига)

Нейенгамме

(в лагере)

Нейенгамме

(во время транс-

портировки)

20000

1380000

122766

25000

43000

39000

Папенбург

(приемный ла-

герь)

Равенобрюк

(женский конц

лагерь)

Саксенхауэен

Штутгоф(под

Данцингом)

Терезиен-

шгадт

»(из чи-

сла депортиро-

ванных

Треблинка

(за 6 мес,с

15.6.42 по

7.12.42)

10600

92700

100000

80000

33341

25000

80000
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Исполнение приказа о превентивном заключении
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Копия

Прусский министр Берлин, 14 октября 1933 г.
внутренних дел
II G 1600/14.10.33

Об исполнении приказа о превентивном заключении
В дополнение к моему циркулярному приказу от 16 июня 1933 г.

II G 1600/16.6.33 я постановляю следующее:
1. Лица, по отношению к которым по политическим мотивам, согласно

§ 1 декрета президента республики о защите народа и государства от 28 фев-
раля 1933 г. («Рейхсгезетцблатт», I, стр. 83), применен полицейский арест, в
принципе подлежат размещению в государственных концентрационных ла-
герях, если они по причине, связанной с их арестом, не должны в любое вре-
мя находиться в распоряжении полиции для целей допроса или если ограни-
чение их личной свободы не предусматривается лишь на сравнительно ко-
роткий срок. Если поэтому перевод в какой-либо государственный концен-
трационный лагерь невозможен или невозможен немедленно, то лиц, подле-
жащих превентивному заключению, необходимо содержать под арестом в го-
сударственных или муниципальных полицейских тюрьмах. Содержание оод
стражей каким-либо другим способом отныне недопустимо.

2. Государственными концентрационными лагерями являются лишь те ла-
геря, которые непосредственно утверждены мной в качестве таковых. В на-
стоящее время в качестве концентрационных лагерей следует рассматривать:

а) лагерь Папенбург, округ Оснабрюк;
б) лагерь Зонненбург, округ Франкфурт-на-Одере;
в) лагерь Лихтенбург, округ Мерзебург;
г) лагерь Бранденбург, округ Потсдам.

Впредь до дальнейших распоряжений следует, далее, рассматривать как
приравненные к указанным государственным концентрационным лагерям
предназначенные для размещения политических заключенных отделения
провинциального сельскохозяйственного имения Браунвейлер под Кёльном
и провинциального дома принудительных работ Моринген под Ганновером.

Прочие учреждения для размещения политических заключенных не при-
знаются мной в качестве государственных концентрационных лагерей; если
таковые еще существуют, то в ближайшее время, во всяком случае до конца
этого года, они будут ликвидированы. Поэтому запрещается доставлять новых
заключенных в подобные учреждения.

3. Независимо от принятого постановления об урегулировании вопросов,
связанных с компетентностью (§ 2 прусского предписания о порядке испол-
нения от 2 марта 1933 г. - собрание законов, стр. 33), для назначения и отме-
ны превентивного ареста по политическим мотивам в интересах упорядочен-
ного ведения хозяйства пополнение заключенными государственных концен-
трационных лагерей и освобождение из них производятся только путем уве-
домления организованного для этого в моем министерстве отдела. Полицей-
ские власти, правомочные применять превентивное заключение, обязаны по-
этому докладывать мне посредством заполнения и пересылки формуляра,
образец которого дан в приложении 1, о переводе заключенного из полицей-
ской тюрьмы в государственный концентрационный лагерь. Подобным же
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образом путем заполнения и представления формуляра по образцу приложе-
ния 2 докладывать мне при прекращении превентивного заключения об ос-
вобождении из концентрационного лагеря.

4. Расходы на тех заключенных, которые размещены в государственных
концентрационных лагерях Папенбург, Зонненбург, Лихтенбург и Бранден-
бург, несет государство, и необходимые суммы предоставляются непосредст-
венно в мое распоряжение, так что полицейские власти, применившие пре-
вентивное заключение, после перевода заключенного в государственный
концентрационный лагерь не несут больше никаких расходов.

Расходы по содержанию в превентивном заключении тех политических
заключенных, которые находятся не в государственных концентрационных
лагерях, несут в принципе местные полицейские власти, которым предостав-
лено осуществление приказов окружных полицейских управлений о превен-
тивном аресте, однако эти расходы, согласно циркулярному приказу от
20 мая 1923 г. - 11С11 23 № 227/33, - по ходатайству могут быть приняты на
счет государственной казны. Принятие государственной казной на себя этих
расходов было оправдано с точки зрения расходов полиции земель в тот пе-
риод, когда еще не было государственных концентрационных лагерей. После
того как последовала организация таких лагерей, содержание под превен-
тивным арестом политических заключенных иным способом, чем препрово-
ждение их в государственные концентрационные лагеря, может рассматри-
ваться не более как подготовительная мера местных полицейских властей, за
которой должны последовать меры, принимаемые полицией земли для
более длительного содержания под стражей. Тем самым отпадают пред-
посылки для принятия на себя государственной казной расходов по со-
держанию под арестом. Циркулярный приказ от 20 мая 1933г. поэтому
отменяется с 1 ноября 1933 г.

Регирунгспрезидент Потсдам, 30 октября 1933 г.
I Pol. g. 6142

Весьма срочно! Немедленно!

Копию приказа господина прусского министра внутренних дел от
14 октября 1933 г. - II G 1600/14.10.33 - я направляю (со ссылкой на
мое циркулярное распоряжение от 29 июня 1933 г. - I Pol. g. 3180) для
точного соблюдения.

Я самым настоятельным образом указываю на то, что относительно лиц,
подвергнутых превентивному заключению после 1 ноября с. г., больше не мо-
жет возникать вопрос о возложении расходов по их содержанию на счет
средств правительства.

Согласно постановлению, все произведенные до перевода в концентраци-
онный лагерь расходы несут местные полицейские власти.
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Выдержка
из устава концентрационного лагеря Эстервеген

о дисциплине и наказаниях от 1.8.1934 г.

§1

Т р е м я д н я м и с т р о г о г о а р е с т а наказывается:
1) тот, кто после сигнала побудки немедленно не встанет с нар или

не приведет в порядок койку или комнату.

§4

В о с е м ь ю д н я м и с т р о г о г о а р е с т а наказывается:
1) тот, кто собирает подписи с целью подачи жалобы;
5) тот, ктооадержится в чужом отделении барака, даже в пределах

своей арестантской роты.

§8

Ч е т ы р н а д ц а т ь ю д н я м и с т р о г о г о а р е с т а и
25 палочными ударами в начале и в конце отбытия ареста наказьшается:

2) тот, кто в письмах или прочих сообщениях неблагоприятно от-
зывается о национал-социалистских руководителях, о государстве и
правительстве, властях и учреждениях, прославляет марксистских или
либеральных вождей или партии Ноябрьской революции57, сообщает
о событиях в концентрационном лагере.

§11

Тот, кто в лагере, на рабочем месте, в местах ночлега, в кухнях и
мастерских, в отхожих местах и местах отдыха занимается разгово-
рами о политике с ц е л ь ю п о д с т р е к а т е л ь с т в а к б у н т у ,
произносит подстрекательские речи, с г о в а р и в а е т с я с д р у -
г и м и с э т о й ц е л ь ю , с о з д а е т б а н д ы или занимается
чем-либо подобным, с о б и р а е т к а к п р а в д и в ы е , т а к и
л о ж н ы е с в е д е н и я д л я г н у с н о й в р а ж д е б н о й
п р о п а г а н д ы о концентрационных лагерях и их учреждениях,
п о л у ч а е т их, п р я ч е т , рассказывает, п е р е д а е т и х п о -
с т о р о н н и м п о с е т и т е л я м или к о м у - л и б о д р у г о м у ,
п р и п о м о щ и т а й н о й п е р е п и с к и з а к л ю ч е н н ы х
и л и д р у г и м с п о с о б о м в ы н о с и т и х и з л а г е р я , пе-
р е д а е т их п и с ь м е н н о и л и у с т н о освобожденным или
переведенным в другой лагерь, перебрасывает при помощи камней
или чего-нибудь другого за лагерную стену или изготовляет тайные
письма, далее, залезает с целью подстрекательства на крыши бара-
ков, подает знаки при помощи световых сигналов или другим спосо-
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бом, или пытается у с т а н о в и т ь с в я з ь с в н е ш н и м м и -
ром, и л и к т о с к л о н я е т д р у г и х к п о б е г у или пре-
ступлению, дает советы в этом смысле или поддерживает другими
средствами,

Будет п о в е ш е н к а к п о д с т р е к а т е л ь !

§19

Арест отбывается в камере-одиночке с жесткой постелью, на хлебе
и воде. Раз в четыре дня арестант получает горячую пищу.

Штрафные работы представляют собой тяжелую физическую
или особенно грязную работу, которая производится под особым
надзором. В качестве дополнительных наказаний могут быть ис-
пользованы:

штрафная маршировка, наказание палками, запрещение перепис-
ки, лишение пищи, жесткая постель, привязывание к столбу, выго-
вор и предупреждение.
О всех наказаниях делается отметка в деле.
Арест и штрафные работы удлиняют срок превентивного заклю-

чения самое меньшее на 8 недель; назначение дополнительного нака-
зания удлиняет срок превентивного заключения самое меньшее на
4 недели. Заключенные, которые были посажены в камеру-одиночку,
в ближайшее время не подлежат освобождению.

С подлинным верно: Инспекция концентрационных лагерей

В е й б р е х т , рейхсфюрера СС
адъютант Э й к е,

группенфюрер СС

Распоряжение о запрещении общения с заключенными
и находящимися под превентивным арестом

К о п и я

«Саксонский гезетцблатт», № 24 от 27.9.1935, стр. 1000

№91. Распоряжение о запрещении общения с заключенными и нахо-
дящимися под превентивным арестом от 24 сентября 1935 г.

Тот, кто, не имея на то права, вступит в общение с заключенными
или находящимися под превентивным арестом, попытается общаться
с ними при помощи слов, знаков или другим способом, карается де-
нежным штрафом до 150 рейхсмарок или в случае невозможности уп-
латить штраф заключением сроком до 14 дней.

Дрезден, 24 сентября 1935 г.
Министр внутренних дел Саксонии

д-р Ф р и ч
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Концентрационный лагерь «должен учитывать повышенные
требования, которые может предъявить война»
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Инспектор концентрационных лагерей Берлин, 27 октября 1936 г.
фюрер соединения СС «Мертвая голова» Фридрихштрассе, 129

блок F

О строительстве нового концлагеря в Тюрингии
Основание: запрос Министерства внутренних дел III Р. 2086 от 20.10.36

Г-ну статс-секретарю и руководителю
Министерства внутренних дел Тюрингии

Веймар
Фюрстенплатц, 2
1. Площадь земли, используемая под большой концентрационный лагерь на

3 6 тысяч заключенных, включая казарму для батальона СС, не должна
быть меньше 60 гектаров (в общей сложности). Подобная планировка
должна не только отвечать условиям мирного времени, но и учитывать
повышенные требования, которые может предъявить война. Построен-
ный под Ораниенбургом новый концлагерь занимает площадь 78 гекта-
ров государственного земельного фонда.

2 Я был бы признателен, если бы приобретающий теперь все большую ост-
роту вопрос о переносе концлагеря Лихтенбург был в скорейшем времени
разрешен согласно внесенному мной предложению. Уже несколько прус-
ских городов прилагали усилия в том направлении, чтобы этот лагерь
был перенесен на другое место, и обещали отпустить средства на это.

Перенос лагеря должен быть осуществлен до весны 1936 г. На этом
основании я прошу уведомить меня, продолжает ли Тюрингия настаивать
на организации нового концлагеря, в противном случае я имел бы в виду
те возможности, которые имеются на территории Пруссии.

Инспектор концентрационных лагерей

группенфюрер СС

(подпись)



«Есть ли в городе острог?..»
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Президент
государственной тайной полиции Дрезден, 13.11.1935

Саксонии

Г-ну обербургомистру В у р ц е н а

Прошу подробно информировать меня о том, какие возможности имеют-
ся в пределах городской черты для размещения заключенных, находящихся
под превентивным арестом.

Есть ли в городе острог? Сколько заключенных могут быть там в данном
случае размещены надлежащим образом на несколько дней или на более
продолжительное время?

Имеются ли, кроме того, другие места для временного размещения за-
ключенных и для какого именно количества?

Какие существуют возможности, если нет возможности размещения более
10 лиц, на предмет размещения заключенных на короткое или более продол-
жительное время в пустующих зданиях или каким-либо другим образом?

Возможность размещения заключенных подведомственной вам тюрьме
местного суда при ответе на эти вопросы не следует учитывать.

Прошу подробно ответить на вышепоставленные вопросы.

По поручению
(подпись)
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1,2 миллиона рейхсмарок
на устройство одного концентрационного лагеря
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Инспектор концентрационных лагерей и Берлин, 3 июня 1936
фюрер соединений СС «Мертвая голова» Вильгельмштрассе, 98/IV

О переводе концлагеря Лихтенбург в Тюрингию
О с н о в а н и е : обсуждение в устной форме 20.5.36
П р и л о ж е н и е :

С Е К Р Е Т Н О

Г-ну гаулейтеру и имперскому наместнику

Фрицу 3 а у к е л ю
В е й м а р

Политический руководитель и начальник полиции рейхсфюрер СС
Гиммлер объявил о своем согласии на перевод прусского концентрационного
лагеря Лихтенбург в Тюрингию.

Памятуя об обмене мнениями нижеподписавшегося с г-ном имперским
наместником в Тюрингии, я прошу теперь начать осуществление необходи-
мых мероприятий.

На устройство помещения для II батальона СС «Эльба» соединения
«Мертвая голова» и для концентрационного лагеря, который должен вместить
3000 заключенных, потребуется около 1,2 миллиона рейхсмарок. Строительст-
во казармы для охраны СС и лагеря для заключенных нужно начать как можно
скорее. Со стороны прусского государства, которое нисколько не заинтересо-
вано в переводе лагеря, нельзя ожидать денежных субсидий. Остается возмож-
ным лишь путь государственного займа, поскольку тюрингское государство не
располагает такими средствами. Если концентрационные лагеря перейдут к
империи, то государственный долг должна взять на себя империя. Я не вижу в
этом трудностей, а, наоборот, предвижу прежде всего выгоды, которые полу-
чит тюрингское государство в экономическом отношении.

Для претворения в жизнь этого плана необходимо, чтобы г-н имперский
наместник довел до сведения фюрера об этом деле. Наилучшую возможность
предоставляют для этого дни, отведенные для Веймара (с 3 по 5.7.36). Пере-
говоры с имперскими властями заранее обречены на провал.

Если фюрер подпишет подготовленное г-ном имперским наместником
предложение, то все трудности будут преодолены. Я позволю себе еще со-
слаться на то, что концлагерь в Тюрингии совершенно необходим не только
в «случае А», но и по соображениям государственной безопасности, так как
Тюрингия, как сердце Германии, в случае войны будет центром подрывной
деятельности антигосударственных элементов, что было доказано событиями
истекших лет.

Если строительство современного концлагеря в Тюрингии не будет осу-
ществлено, то не удастся задержать ликвидацию тюрьмы Бад Сульца, так как
транспортные и административные расходы не идут ни в какое сравнение с
фактической пользой и целью этого учреждения.

Как и прежде, я к услугам г-на имперского наместника.

Хайль Гитлер!
Инспектор концлагерей и

фюрер соединений СС «Мертвая голова»
группенфюрер СС

(подпись)
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Полицейпрезидиум Дрездена Дрезден - А, 7 марта 1935 г.
Почтовый адрес: Шисгассе, 7
Полицейпрезидиум Дрездена - А

Экспедиция
Телефон 25221, коммутатор

Муниципалитету
Управлению полиции

В у р ц е н

Г-н министр внутренних дел поручил мне заняться вопросом об издерж-
ках по содержанию в превентивном заключении в бывшем лагере превентив-
ного заключения Хонштейн. Администрация этого лагеря, согласно письму
Управления уголовной полиции Саксонии от 6.10.1933 г., L. К. A. S. IA 36 (33),
направила счета об издержках по содержанию в превентивном заключении
полицейским властям по месту жительства соответствующего лица, содер-
жавшегося под превентивным арестом, с просьбой о взыскании суммы. Мне
пока не известно, что предпринято полицейским управлением Вурцена для
взыскания издержек. Чтобы достичь быстрого урегулирования вопроса о по-
крытии издержек, я прошу распорядиться о направлении документов о взы-
скании издержек по содержанию под превентивным арестом бывшего лагеря
превентивного заключения Хонштейн полицейпрезидиуму Дрездена, отдел BV.
Одновременно я прошу распорядиться, чтобы перед сдачей документов было
произведено подробное расследование и выяснение имущественного и лич-
ного положения каждого бывшего заключенного, также и в том отношении,
сможет ли он и в каком размере частично возместить расходы и увенчаются
ли в данном случае успехом принудительные меры.

Чтобы избежать при этом недоразумений и достичь единообразия, став-
лю вас в известность о моих соображениях насчет взыскания издержек по со-
держанию в превентивном заключении.

Речь идет о расходах по содержанию в превентивном заключении в Хон-
штейне, составляющих в общей сложности довольно значительную сумму,
около 700 тыс. рейхсмарок. Если даже заранее считаться с тем, что будет уп-
лачена лишь часть этой суммы, не в интересах государства необдуманно от-
казываться от этого. Имущественное положение часто таково, что начало
платежа небольшими долями не представляется несправедливой жестоко-
стью, если даже опись имущества не может покрыть всей суммы. Речь не идет
также и о том, чтобы расходы были оплачены полностью (при уплате боль-
ших сумм по частям это продлилось бы несколько лет), а скорее о том, чтобы
бывший заключенный, таким образом, также активно проявил свою добрую
волю подвести черту под своим прошлым тем, что он постарается оплатить
расходы. Но именно эта добрая воля часто отсутствует. Слишком часто из
полицейских сообщений выясняется, что должник либо категорически заяв-
ляет, либо это становится ясным из его поведения, что у него есть деньги для
чего угодно, но только не для покрытия издержек по содержанию его в пре-
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вентивном заключении. В подобных случаях освобождение от уплаты совер-
шенно неуместно, учитывая то, что многие бывшие заключенные, живущие,
может быть, в еще более тяжелых условиях, честно стараются возместить хо-
тя бы мелкими долями расходы, связанные с их содержанием в превентивном
заключении. В подобных случаях я более склонен вернуться к вопросу об ос-
вобождении от уплаты остатка долга через несколько месяцев, даже если он
еще будет большим. И если имущественное положение в настоящее время не
позволяет произвести полную или частичную выплату, то можно в ближай-
шее время, не занимаясь дальнейшим взысканием издержек, согласиться на
отсрочку, в результате чего будут равным образом приняты во внимание ин-
тересы как должника, так и государства. Следует, конечно, отказаться от
бесполезных попыток описи имущества. Однако если даже опись имущества
часто вследствие больших размеров всей суммы в целом уже заранее не обе-
щает успеха, то все же у меня есть хороший опыт в отношении того, как за-
ставить должника постепенно выплачивать свой долг по частям, небольши-
ми суммами.

Прощу, чтобы эти соображения о взыскании издержек, связанных с со-
держанием в превентивном заключении, были положены в основу при после-
дующем определении имущественного положения.

Хайль Гитлер!

Полицейпрезидент Дрездена

По поручению
(подпись)
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Правила посещения концентрационных лагерей
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Прусский министр внутренних дел Берлин, 25 сентября 1933 г.
II G 1600/25.9.33

В приложении к сему покорнейше препровождаю «Правила посещения
концентрационных лагерей», чтобы вы соблаговолили ознакомиться с ними
и точнейшим образом соблюдали их.

Дополнение к п. «b»: экземпляры для ландратов прилагаются.
Дополнение к п. «d»: бланки для личных пропусков лагерного персонала

приложены.
Ландрат округа Нидербарним По поручению

(подпись)
a) господам оберпрезидентам

в Берлин-Шарлоттенбурге, Магдебурге, Ганновере,
b) господам регирунгспрезидентам

в Потсдаме, Франкфурте-на-Одере, Мерзебурге, Оснабрюке,
c) управлению государственной тайной полиции в Берлине,
d) господам директорам государственных концентрационных лагерей

Папенбург (окр. Оснабрюк), Зонненбург (окр. Франкфурт-на-Оде-
ре), Лихтенбург (окр. Мерзебург), Бранденбург (окр. Потсдам).

П р а в и л а

посещения концентрационных лагерей

1. Доступ в концентрационные лагеря разрешен только:
a) чиновникам, служащим и личному составу охраны, состоящим на

службе в соответствующем лагере.
Директор концентрационного лагеря выдает этим лицам пропус-

ка по образцу, данному в приложении. О выданных персональных
пропусках директор делает отметку в списках;

b) лично соответствующему обер- и регирунгспрезиденту или их офици-
альным представителям, а также соответствующему ландрату - по
удостоверению личности;

c) уполномоченным министра внутренних дел, которые предъявляют
надлежащим образом оформленное удостоверение личности, и ли-
цам, сопровождающим их,

d) соответствующим вышестоящим начальникам несущих охранную
службу частей СС - по удостоверению личности;

e) прочим лицам лишь на основании письменного разрешения министра
внутренних дел.

В случаях, предусмотренных пп. «b» - «е», охрана должна немедленно
уведомить директора или его заместителя; обязанность последних, а в случа-
ях, предусмотренных пп. «b», «d» и «е», их право сопровождать посетителей
лично или распорядиться, чтобы их сопровождали.

2. Лицам, которые посещают лагерь не с целью его осмотра, как, напри-
мер, ремесленники, поставщики и т. д., директор лагеря выдает общее или на
каждый отдельный случай необходимое разрешение на вход в лагерь. Если
речь идет не о поставщиках и их помощниках, которым директор выдает об-
щий пропуск, то такие лица обязаны заполнять анкету посетителя в проход-
ной охраны лагеря. Все эти лица имеют право входить на территорию лагеря
только в сопровождении служащего охраны.

3. Доступ и осмотр лагеря представителями прессы регулируются предпи-
саниями п. 1 «с» и «е».

4. Прием посетителей лицами, находящимися в превентивном заключе-
нии, регулируется особыми постановлениями о порядке посещения

5. Без письменного разрешения министра внутренних дел в лагерях за-
прещено фотографирование, съемка фильмов, запись передач на радио и т. п.
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Среди заключенных находились люди разных национальност
ей
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«Из 136 000 поступивших в лагерь
около 70 000 выбыло вследствие смерти»

Главное административно-хозяйственное управление СС
Отдел D - концентрационные лагеря

D II/Az: 14h/kl/12.42 Kg/Wy Ораниенбург, 28.12.1942

О врачебной деятельности в концентрационных лагерях
Приложения: 1

С е к р е т н о

Главным лагерным врачам концлагерей
Дахау, Саксенхаузен, Бухенвальд, Нейенгамме, Освенцим, Равенс-
брюк, Флоссенбюрг, Люблин, Штуттгоф, Гросс-Розен, Нидерхаген,
Натцвейлер, Гинцерт, Моринген, Маутхаузен.

К о п и я : к о м е н д а н т а м л а г е р е й

В приложении направляется для ознакомления список текущих
поступлений и выбытии по всем концентрационным лагерям. Из него
явствует, что из 136 000 поступивших около 70 000 выбыло вследст-
вие смерти. При такой высокой смертности число заключенных ни-
когда не будет доведено до предела, назначенного рейхсфюрером СС.
Главные лагерные врачи должны использовать все имеющиеся в их
распоряжении средства, чтобы существенно снизить смертность в от-
дельных лагерях. Лучшим врачом в концлагере является не тот, ко-
торый полагает, что он должен выделяться своей неуместной жесто-
костью, а тот, который поддерживает работоспособность на возмож-
но более высоком уровне при помощи медицинского обслуживания и
перемещения с одного рабочего места на другое.

Лагерным врачам вменяется в обязанность строже, чем до сих пор,
контролировать питание заключенных и, по согласованию с управ-
лениями, вносить комендантам лагерей предложения об улучшении.
Последние не должны оставаться только на бумаге, но лагерные вра-
чи должны регулярно контролировать их выполнение. Далее, лагер-
ные врачи обязаны заботиться о том, чтобы условия работы на от-
дельных рабочих площадках были по возможности улучшены. Для
этой цели необходимо, чтобы лагерные врачи непосредственно на
месте лично ознакомились с условиями работы на рабочих площад-
ках. Рейхсфюрер СС приказал, чтобы смертность обязательно была
Уменьшена. На этом основании все вышеизложенное является обяза-
тельным и о всех принятых мерах следует каждый месяц докладывать
Начальнику отдела DIII. Первый доклад представить 1 февраля 1943 г.

Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС
(подпись)
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ БУХЕНВАЛЬД

В концентрационном лагере Бухенвальд
было убито свыше пятидесяти пяти тысяч заключенных

1. Умершие или убитые в лагере 34 566
(Согласно сообщению канцелярии об изменениях или
согласно сообщению полицейского участка. В это чис-
ло включены умершие из команд, работавших вне ла-
геря, за исключением женщин.)

2. Казни
Убитые в конюшне русские военнопленные, подсчет
производился по количеству сданной одежды убитых -
7200. Казненные, то есть повешенные, 1100 (оценка по
имеющимся неполным сообщениям о повешенных)... 8 300

3. Транспорты уничтожения
Транспорт, целиком умерщвленный газом в Гогенштейне
в 1940г. 187
Транспорт евреев, целиком умерщвленный газом в Дахау
в 1942 г 351
Транспорт евреев, целиком умерщвленный газом в Бернбурге
в 1942 г 285
Голландские евреи, отправленные в Маутхаузен в 1942г. 341
Евреи и цыгане, отправленные в Освенцим в 1942 г 813
Убитые в Дора, замаскированные как транспорт, отправ-
ленный в Освенцим 3 000
Транспорты, отправленные в Освенцим в 1943 г 1 180
Дети, отправленные в Освенцим в 1943 г 200
Евреи, отправленные в Освенцим в 1944 г 1 101
Дети, отправленные в Берген-Бельзен в 1944 г 600
Транспорты, отправленные в Берген-Бельзен в 1944 г... 2 438
Транспорты SIII, отправленные в Берген-Бельзен 1 700

55 062

Откуда брались узники концентрационного лагеря Бухенвальд?

Бухенвальд, как и Дахау, Равенсбрюк, Саксенхаузен, именовался
«лагерем превентивного заключения». Превентивное заключение не
было изобретением нацистов. Оно и раньше применялось против по-
литических противников правительства. Выдающиеся рабочие вож-
ди, такие, как Вильгельм и Карл Либкнехт, Роза Люксембург и
Франц Меринг, Клара Цеткин, Вильгельм Пик, испытали на себе
превентивное заключение при кайзеровской империи, а также и во
времена Веймарской республики.
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Нацистское правительство бросало своих политических против-
ников в концентрационные лагеря независимо от их партийной при-
надлежности, вероисповедания, мировоззрения, возраста и пола. Так,
в Бухенвальде были коммунисты, социал-демократы, сторонники
партии центра, евангелические и католические священники, еврей-
ские проповедники, люди из всех слоев населения. К моменту ликви-
дации лагеря самому молодому заключенному - поляку-ребенку -
было четыре года, а самому старому - французскому патриоту - да-
леко за восемьдесят.

В лагере Бухенвальд не было женщин-заключенных. Имелось
лишь несколько команд вне лагеря, в которых были заняты исключи-
тельно женщины и которые в административном отношении относи-
лись к концлагерю Бухенвальд. Эсэсовцы-садисты не стыдились по-
роть женщин-заключенных.

Перед началом войны большинство заключенных состояло из та-
ких людей, которые были брошены в концентрационный лагерь по
политическим мотивам без приговора суда, без разбирательства, без
указания срока заключения. Среди них больше всего было коммуни-
стов. Были люди, которые находились в превентивном заключении с
февраля и марта 1933 г. Тысячи были переведены из каторжных и
обыкновенных тюрем прямо в концентрационные лагеря.

Срок заключения, назначенный им гитлеровскими судьями, истек.
Нацисты боялись политической активности этих людей - в большин-
стве своем коммунистов - в агитации против гитлеровского режима и
против военных приготовлений. Поэтому их переправили в концен-
трационный лагерь.

Заключенные носили на левой стороне груди и на левой стороне
брюк треугольник, а под ним или над ним арестантский номер. Цвет
треугольника показывал, по каким мотивам подвергся аресту тот или
иной заключенный. У политических заключенных треугольник был
красного цвета, у уголовных преступников - зеленого.

Заключенных не называли по именам. Эсэсовцы выкликали номе-
ра. Человек - это номер, таков был дух нацизма.

Политические заключенные с великой гордостью носили свой
красный треугольник. Красный треугольник стал почетным знаком
активных борцов Сопротивления против фашизма. Нацисты просчи-
тались. Позор заключения в концлагере превратился в честь принад-
лежать к противникам гнусной нацистской системы.
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"Приказ Кейтеля", или «нахт унд небель эрласс»

Главное Ораниенбург, 18.8.1942
административно-хозяйственное

управление СС
Начальник отдела D - концлагеря
D I A Z . 14C2-Od-U-
Секретно№ 551/42
О заключенных, подпадающих под «приказ Кейтеля»
Основание: документ Главного имперского управления безопасно-

сти - IV С 2 общ. № 103/42 от 14.8.42 и прилагаемая
выдержка от 4.8.42

Комендантам концентрационных лагерей Дахау, Саксенхаузен,
Бухенвальд, Маутхаузен, Нейенгамме, Освенцим, Гросс-Розен, На-
тцвейлер, Нидерхаген, Штуттгоф, Люблин.

Прилагаемую выдержку из «нахт унд небель эрласс» для слу-
жебного пользования в концентрационных лагерях относительно
заключенных, которые подпадают под «приказ Кейтеля», я пере-
сылаю для принятия к сведению и проведения в жизнь. При пере-
воде куда-либо подобных заключенных надлежит указывать на то,
что эти заключенные подпадают под «приказ Кейтеля», или «нахт
унд небель эрласс».

Глюкс,
бригадефюрер СС

и генерал-майор войск СС

Выдержка га «нахт унд небель эрласс»
для служебного пользования в концентрационных лагерях

IV. D4 - 103/42G Берлин, 4 августа 1942 г.

Приказом начальника штаба верховного командования воору-
женных сил от 12.12.41 о преследовании за преступления против им-
перии или против оккупационных властей в оккупированных облас-
тях (сокращенно именуемым «нахт унд небель эрласс») на основе
распоряжения фюрера предписано, что лица, которые в оккупиро-
ванных областях совершают преступления против империи или ок-
купационных властей, с целью устрашения будут вывозиться в Гер-
манию. Здесь они предстанут перед чрезвычайным судом. Если это по
каким-либо причинам невозможно, эти лица после осуждения к пре-
вентивному заключению будут отправляться в концентрационный
лагерь. Превентивное заключение, как правило, будет продолжаться
до окончания войны.

Так как целью этого приказа является держать родственников,
друзей и знакомых заключенных в неведении относительно судьбы
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последних, заключенные не должны иметь никаких сношений с
внешним миром. Поэтому они не имеют права сами писать, а также
получать письма, посылки и иметь свидания. Учреждения, находя-
щиеся вне лагеря, также не должны давать каких-либо справок о за-
ключенных.

В случае смерти заключенного его родственникам не следует со-
общать об этом впредь до получения дальнейших указаний. Оконча-
тельное решение по этому вопросу еще не вынесено.

Эти предписания относятся ко всем заключенным, у которых в
документах Главного имперского управления безопасности о превен-
тивном заключении отмечено, что они подпадают под «нахт унд не-
бель эрласс». Далее, под это подпадают все заключенные, которые
обозначаются как заключенные по делу «Порто» или «Континент».

Если заключенные, подпадающие под «нахт унд небель эрласс»,
по недосмотру имели возможность оповестить своих родственников,
то им по тактическим соображениям следует и далее разрешить пере-
писку с их родственниками в рамках общих положений относительно
почтовой переписки лиц, находящихся в превентивном заключении.

д-р Гофман
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«...подпадают под «нахт унд небель эрласс»
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Отдел учета рабочей силы 23.6.44
концлагерь Бухенвальд

ADF

О транспорте «нахт унд небель»

Предлагается немедленно распорядиться, чтобы арестованные
6117 Фошар Жозеф, из команды Тонндорф (уже согласовано по теле-
фону)
28559 Карако Роберт, из команды ВЦ
30170 Боке Луи, из команды Шверте

из указанных команд, находящихся вне лагеря, были немедленно дос-
тавлены в концлагерь Бухенвальд.

Политическое отделение 27 ноября 1944 г.

О заключенном Пьере Мари, род. 8.5.14 в Бернэ,
арестантский № 55793

Указанный арестованный был доставлен в здешний лагерь 25.11.44.
Он подпадает под «нахт унд небель эрласс», и ему необходимо немед-
ленно запретить переписку.

Унтершарфюрер СС
(подпись)

Список рассылки:
III

Почтовая цензура
Финансовая часть для заключенных
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Список лиц духовного звания,
которые находились в заключении в концентрационном лагере
Бухенвальд. - В концентрационном лагере Дахау находились

во время войны свыше 2000 священников почти всех
европейских национальностей

Отдел учета рабочей силы 5 января 1945 г.
Концлагерь Бухенвальд

Лица д у х о в н о г о з в а н и я

В списке числится: 61

Из списка вычеркнуты:

50 51367 БелоржеГюбер священник роl Р.стройбригада III
52 75460 Эшо Пьер священник pol В. Бланкенбург
54 75864 Ренар Жозеф профессор poL В. Бланкенбург
56 76208 Тремо Жан пастор poL F. стройбригада IV

Остается 57

Б о л ь ш е не с и д я т в л а г е р е :

17 40271 Соболев Димитрий священник pol. R.
30 67488 Врбица Пауле пастор pol. Jug.
34 78452 Лакур Марсель священник pol. F.
42 85332 Бардецкий Анджей пастор pol. F.
55 76007 Юар Жан-Батист священник ро]. В.

Уже п е р е в е д е н ы :

35 78805 Алертц Пауль священник pol. RD.
36 81347 Алеф Александр пастор pol. RD.

У м е р л и :

58 81168 Тулос Репе священник pol. F.

На с т а ц и о н а р н о м лечении:

7 16697 Тил Иосиф священник pol. Т.
29 54596 Соссон Туссен пастор pol. В.

Не я в л я ю щ и е с я л и ц а м и

духовного звания:

19 43523 Леспинасс Жан миссионер pol. F.

Остается 46

Переведены 5 января 1945 г. 46
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Снимок камеры, в которой умер пастор Пауль Шнейдер
Текст на мемориальной доске: «В этой камере эсэсовцами 18.7.1939г. был убит
е«ангелический священник Пауль Шнейдер, род. 29.8.1897 г. За сопротивление,
оказанное в концлагере Бухенвальд, он был заточен в эту арестантскую камеру
и подвергнут жесточайшим пыткам. Из окна этой камеры он говорил со свои-
ми товарищами по заключению и возвышал свой голос против фашистского

варварства».
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В коyцевтрационвых лагерях находились дети и подростки,
которых заставляли выполвять тяжелые работы

и зверски убивали эсэсовские изверги
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Войска СС Веймар-Бухенвальд 7.10.44
Концентрационный лагерь Бухенвальд
Комендатура - Отдел использования рабочей силы
AZ.: 14 (KL) DII 14/4 SchW./M.
Об использовании заключенных-подростков

Основание: письмо 14 (KL) DIM 21 Ma/F от 30.9.44,
№ 1474/44, секретно
Главному административно-хозяйственному управлению СС

Ораниенбург

Использование заключенных-подростков в районе концлагеря Бухен-
вальд в настоящее время расширить нельзя. Переоборудованная в качестве
учебной мастерской часть помещения инструментальной мастерской фир-
мы «Густлоф» повреждена, так что расширение здесь осуществить нельзя.
Несмотря на энергичные усилия, разместить заключенных-подростков в
других фирмах не удалось ввиду ограниченных размеров производствен-
ных помещений

Комендант лагеря
штандартенфюрер СС

Отдел учета рабочей силы
Концлагерь Бухенвальд 10.12.1944

О подростках евреях и возрасте до 15 лет
Руководителю по использованию рабочей силы
Кроме подростков евреев из транспорта от 2.12.44, о кото-
рых было сообщено 4.12 21
Из них уже находятся в транспорте 3 =18
Далее сообщается о евреях подростках в возрасте до 15 лет 79

Так что всего наготове 97

Отдел учета рабочей силы



Фотокопии документов, содержащих сведения о числе детей и
подростков от двух с половиной до 18 лет, находившихся в заключении

в концентрационном лагере Бухенвальд
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Гарнизонный врач войск СС
Веймар

Веймар-Бухенвальд, 5 августа 1944 г.

О транспорте цыган от 3.8.44 из концлагеря Освенцим

Коменданту
концлагеря Бухенвальд

Относительно возрастных групп указанного выше
транспорта цыган при просмотре списков выявляется
следующая картина:

Возраст Год рожд. Количество

От 9 до 14 лет
» 15 » 24 »
» 25 » 44 »
» 45 » 54 »
» 55 » 64 »

Свьппе 65 »

1935-1930
1929-1920
1919-1900
1899-1890
1889-1880
1879-1877

Без указания возраста
Не значится в списке

Всего

105
393
330

59
23

2

1
5

918 чел.

Гарнизонный врач войск СС Веймара
гауптштурмфюрер СС запаса

(подпись)
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Заключенных концлагеря Бухенвальд, которых в качестве наказа-
нна переходили в команду на каменоломне, ожидала неминуемая

смерть, ибо здесь с ними обращалнсь особенно жестоко

Концентрационный лагерь Бухенвальд Веймар-Бухенвальд, 2.7.44

Политический отдел

Огд. III

Предлагаю снабдить отметкой о попытке к бегству заключенного
№ 41463 К р з о с а Адольфа, род. 21. 4. 24, освободить его из кар-
цера и придать команде на каменоломне.

По поручению

обершарфюрер СС
(подпись)
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Американский сол-
дат осматривает
печь для сжигания
трупов, в которой
еще ясно видны
следы массового
уничтожения

219

Страница из вах-
тенного журнала
СС концентраци-
онного лагеря Бу-
хенвальд (дежур-
ство 17/III 1945)



Умершие в январе месяце
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Барак для больных заключенных, 5 февраля 1945 г.

Политическому отделу концлагеря Бухенвальд

Общее число умерших в январе месяце 1945 г.: 1802 мужчин, 28 женщин,
624 человека были доставлены транспортом мертвыми и не были включены в
число заключенных, находящихся в лагере.

Мужчины:

Естественная причина смерти:
Обычные заключенные 962
Евреи 738
Русские гражданские рабочие 84 =1784

Причина насильственной смерти
Убиты при попытке к бегству:
1 русский =1
Самоубийство через повешение: 3,
в том числе 2 еврея =3
Смерть после покушения на само-
убийство:
1 француз =1
Самоубийство путем выбрасывания из
окна: 2, в том числе 1 еврей =2
Смерть от отравления алкоголем:
3, в том числе 1 поляк и 1 русский =3
Смерть от несчастного случая: 2 ев-
рея, 2 поляка, 2 русских, 1 француз,
1 словак =8 =18

Всего =1802

Женщины:
Еврейки 17

Полячки 5

Русские 3

Цыганки 3 =28 женщин

При транспортировке из SIII и концлагеря Освенцим умерли, кроме того,
175, 51 и 398, то есть всего 624 человека были доставлены в лагерь мертвыми
и не были включены в число заключенных, находящихся в лагере.

221



Подобными лаконичными сообщениями о «причине смерти»
прикрывались убийства
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S. Az. 14 t 13 Веймар-Бухенвальд, 23 июля 1941 г.

Начальнику лагеря
превентивного заключения
Концлагерь Бухенвальд

Заключенный (политич.) № 1230, Б л у д а у Вильгельм, род. 10.5.1896 в
Герде, умер 23 июля 1941 г. в 8 час. Ю мин.
Причина смерти: двустороннее воспаление легких.

Лагерный врач
концлагеря Бухенвальд

оберштурмфюрер СС запаса
(подпись)

1-й экз.
Политическому отделу концлагеря Бухенвальд

S. Az. 14 f 13 Веймар-Бухенвальд, 22 июля 1941 г.

Начальнику лагеря
превентивного заключения
Концлагерь Бухенвальд

Заключенный (политич.) № 1665, Б е х и н и Людвиг род. 7.2.1879
в Вене, умер 22 июля 1941 г. в 21 час. 05 мин.
Причина смерти: дизентерия.

Лагерный врач

концлагеря Бухенвальд

оберштурмфюрер СС запаса

(подпись)

1-й экз.
Политическому отделу концлагеря Бухенвальд
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Поступал 12.6.1941, умер 23.7.1941 от «паралича сердца»
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Концлагерь Бухенвальд Веймар-Бухенвальд, 27 июля 1941г.
Лагерный врач

О заключенном (политич.) № 4953, Г а у г е р е Мартине, род. 4.8. 1905
в Вупперталь-Эльберфельде, умер 23.7.1941 в концлагере Бухенвальд.

Основание: Ваша личная беседа с лагерным врачом.

' Приложение: 1

Г-ну доктору Иоахиму Г а у г е р у

Вупперталь-Эльберфельд,

Хопфенштрассе,. 6

Как и все другие заключенные, Ваш брат, будучи доставлен в концлагерь
Бухенвальд 12. 6. 41, был подвергнут тщательному медицинскому освиде-
тельствованию. При освидетельствовании было установлено сильное расши-
рение сердца вправо. На основании этих данных Ваш брат был освобожден
от работы и взят под медицинское наблюдение. 27.6.1941 был сделан рентге-
новский снимок, который Вы найдете в приложении.

23.7.1941 около 12 час. 45 мин. Ваш брат в бессознательном состоянии
был доставлен его товарищами по заключению в лазарет. Немедленная ме-
дицинская помощь не смогла оказать влияния на состояние пациента. Даже
введение корамина в область сердца не дало результата. Смерть наступила
23.7.1941 в 13.00 час. Причина смерти: паралич сердца.

Я сожалею о внезапной смерти Вашего брата вдали от своих родных,
тем более что со стороны врачей все было сделано, чтобы сохранить его
здоровье.

Лагерный врач

концлагеря Бухенвальд

оберштурмфюрер СС запаса

(подпись)

СС в действии



Методы наказаний

Как правило, заключенные приговаривались к 25 палочным уда-
рам по обнаженной седалищной части. Довольно часто после этой
экзекуции звучала команда: «Носилки к воротам!»

Другим нечеловеческим наказанием было подвешивание на дере-
ве. Кисти рук связывались за спиной, руки выворачивались вверх и
после этой жестокой процедуры заключенный подвешивался на
крюк, вбитый в дерево. Эсэсовцы-садисты еще развлекались при
этом, ударяя заключенных по наиболее чувствительным местам. В
этом ужасном положении наши товарищи висели от получаса до двух
часов. Следствием были вывихи плечевых суставов и в большинстве
случаев паралич, от которых заключенные редко оправлялись.

По дороге на каменоломню находилось самое жуткое место кон-
центрационного лагеря Бухенвальд. Стоявшая там конюшня стала
местом убийства более чем 7000 советских военнопленных. Это было
пресловутое сооружение, где расстреливали выстрелом в затылок.
У того, кто входил в этот барак, сначала должно было создаться впе-
чатление, как будто это лазарет. Но в этом бараке дьявольский эсэ-
совский ум выдумал устройство, внешне напоминавшее приспособ-
ление для измерения роста. Смертник должен был встать в мнимое
приспособление для измерения роста, и в этот момент позади него
открывалась щель на высоте его затылка и через эту щель эсэсовский
убийца стрелял в заключенного. Всем заключенным было известно,
что команда, производившая убийства, значилась под номером 99.
За каждую операцию по расстрелу эсэсовцы получали водку, сигаре-
ты и внеочередной отпуск. В этом жутком месте были убиты 7000 со-
ветских военнопленных и бесчисленные борцы за освобождение из
многих европейских стран.

Питание заключенных было однообразным, скудным и ухудша-
лось с каждым годом войны. Брюква и капуста, или, как говорили
заключенные с горьким юмором, немецкие ананасы и каперсы, были
основными продуктами питания. В лагере, особенно в зимние меся-
цы, часто был слышен следующий разговор: «Что было вчера?» От-
вет: «Брюква!» «Ну, тогда ясно, сегодня будет капуста!»

Советские военнопленные получали в течение зимы 1941/42 г.
утром, в обед и вечером пол-литра супа из брюквы и один кусочек
хлеба.

Массовая смертность вследствие этого недостаточного и однооб-
разного питания настолько возросла, что возникла опасность невы-
полнения поставленных производственных заданий, в мастерских по
производству вооружения вследствие недостатка рабочей силы.
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Концентрационный лагерь Бухенвальд Веймар-Бухенвальд, 11.11.1943
Комендатура

Госпоже Августе Хаммер Берлин,
Воллинерштрассе, 70

Ваш сын Эрих Хаммер, род. 26.11.1918 в Гёльтингсдорфе, умер 8 февраля
1943 г. в здешней больнице от раны, полученной при попытке к бегству. Труп
был сожжен 11 февраля 1943 г. в государственном крематории.

В отношении вьщачи урны с прахом нет никаких возражении, если будет
справка местного кладбища о том, что позаботятся о надлежащем
погребении. Свидетельство о смерти прилагается.

Комендант лагеря

(подпись)
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За «уборку трупов» особый рацион спиртных напитков

Гарнизонный врач войск СС
В е й м а р

Веймар-Бухенвальд, 27 января 1945г

Унтер-офицерам, принимавшим участие в уборке трупов из освенцим-
ского транспорта 26 января 1945 г.,

гауптшарфюреруСС В и л ь г е л ь м у ,
обершарфюреруСС В а р н ш т е д т у и
унтершарфюреру СС Ш т о п к е

выдача особого рациона спиртных напитков с медицинской точки зрения
разрешается.

Гарнизонный врач войск СС Веймара

гауптштурмфюрер СС запаса

(подпись)
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Действуют 10 циркуляционных газовых камер
с синильной кислотой

Гарнизонный врач войск СС Веймар-Бухенвальд, 25.5.1944
В е й м а р

О переводе циркуляционных газовых камер с «Циклона» на «Арегинал» и
сообщение о количестве газовых камер
Основание: письмо главного гигиениста от 15.5.44.

Главному гигиенисту

при имперском медике СС и полиции

Берлин- Целендорф,

Шпанишеаллее, Ю

Согласно указанному выше письму, сообщаю, что в концлагере Бу-
хенвальд действуют 10 циркуляционных газовых камер с синильной ки-
слотой объемом 10 куб. м каждая.

Гарнизонный врач войск СС Веймара
гауптштурмфюрер СС запаса

(подпись)
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Крематорий работает бесперебойно

Гарнизонный врач войск ГС Веймар-Бухенвальд, 11.5.1944
В е й м а р

О посещении внешней команды в Дора 8.4.44

А К Т

Крематорий, который был осмотрен, работает бесперебойно. Вопрос
об удалении золотых зубов у умершиих заключенных, был обсужден и
урегулирован с гаупштурмфюрером СС Бреммером. Затем последовал
осмотр штольни и устроенных там и частично уже готовых к действию
ватерклозетов.

В лазарете особых происшествии не было, рентгеновское оборудование
еще не поступило, однако для его монтажа все подготовлено. Операционный
зал еще не закончен. Как сообщил лагерный врач оберштурмфюрер Кер, в
ближайшее время туда должны быть переведены врачи, обслуживающие за-
ключенных, для укрепления персонала участка, в первую очередь хирург и
врач по кожным болезням и, если возможно, два опытных врача-практика.

Далее были урегулированы различные неясности, возникшие при запол-
нении извещений о смерти, текст которых составлен там заново.

Гарнизонный врач войск СС Веймара

гаупппурмфюрер СС запаса
(подпись)
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Переоборудованная конюшня, служивишя ночлегом для заключенных
концлагеря Бухенвальд
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Крематорий концентрационного лагеря Бухенвальд, в котором
18.8. 1944 г. был умерщвлен, вождь германского рабочего класса

Эрнст Тельман

Отчет парламентской делегации

Представлен парламенту по распоряжению Ее Величества премьер-
министром, лордом казначейства и министром обороны

Апрель 1945 г.

Членами делегации были:
от палаты лордов: граф Стэнхоуп и лорд Эдисон;
от палаты общин: полковник Уикхэм, сэр Арчибальд Саутби,

г-жа Тейт, г-н Несс Эдварде, г-н Силвермен,
г-н Грэхэм Уайт, сэр Генри Моррис-Джонс,
г-н Драйберг

Лагерь Бухенвальд расположен в холмистой, поросшей лесом ме-
стности, примерно в 15 минутах езды от Веймара...

О размере лагеря можно судить по тому, что его максимальная
вместимость определялась в 120 000 человек. На 1 апреля с. г. число
заключенных в лагере составляло 80 813 человек. За несколько дней
до прибытия американских войск (11 апреля) нацисты удалили боль-
шое число заключенных, примерно от 18 000 до 22 000. Некоторым из
тех, кого хотели ликвидировать, потому что они «слишком много
знали», удалось спрятаться. Оказалось невозможным дать точную
оценку относительно процентного соотношения национальностей
оставшихся в лагере заключенных: мы встретили много евреев, нем-
цев нееврейского происхождения, поляков, венгров, чехов, францу-
зов, бельгийцев, русских и др. В подробном отчете, представленном
нам представителями одного антифашистского комитета, указыва-

232



лось, что общее число умерших или убитых в Бухенвальде или непо-
средственно после перевода оттуда, в так называемом «лагере унич-
тожения», составило 51 572 человека, из них по меньшей мере 17 000 -
с 1 января 1945 г. Лагерь теперь открыт, и определенное число си-
девших, там людей, видимо, по своей инициативе покинуло его. На-
цисты оставили подробные лагерные картотеки с указанием фами-
лий, но к моменту нашего посещения было невозможно начать со-
ставление списков находившихся еще в лагере людей, так как органы
американской медицинской и санитарной службы были заняты рабо-
той по наведению чистоты в лагере (часть этой работы выполнялась
немцами из гражданского населения, проживавшего в окрестностях
лагеря; часть из них ежедневно доставляли в лагерь, чтобы пока-
зать им, что совершалось от их имени и рядом с ними), и в первую
очередь надо было решать вопросы снабжения питанием и меди-
цинского обслуживания.

Хотя сидевших в лагере людей обычно именуют «пленными», не
следует смешивать их с военнопленными. Заключенные состояли из
трех основных категорий: а) политических заключенных и евреев из
самой Германии, b) когда Третья империя разрослась - из политиче-
ских заключенных и евреев из Австрии, Чехословакии, Польши и т. д.,
с) начиная с 1940 г. - из мужчин и молодежи, привезенных на прину-
дительные работы из различных оккупированных стран. Среди них
во все периоды было лишь немного англичан; по одной оценке: «не-
сколько дюжин». Почти все они были гражданскими лицами. Нам
рассказали об одном французском парашютисте, лейтенанте Морисе
Перчуке, который в 1943 г. попал в плен, затем в гражданской одежде
был привезен из Компьена в Бухенвальд и там повешен незадолго до
прихода американских войск. Нам передали, далее, один документ,
подписанный эскадронным командиром Ф. Иео-Томасом, капитаном
Гарри Пулем и лейтенантом Стефаном Эсселем (из французского во-
енного министерства), в котором официально зафиксировано, что
они были спасены от расправы Гейнцем Баумайстером из Дортмунда
и д-ром Евгением Когоном из Вены, находящимся еще в лагере, с помо-
щью «чрезвычайно искусного плана и в условиях большой опасности».

Несмотря на то, что работы по очистке лагеря проводились уже
больше недели до нашего приезда и условия, видимо, значительно
улучшились, нам прежде всего бросилась в глаза и затем постоянно
обращала на себя внимание невообразимая грязь повсюду, миазмы от
разложения трупов и болезней отравляли еще всю территорию. Один из
первых бараков, в который мы вошли, был одним из лучших...

...Этот барак был одним из тех, которые теперь используются в
качестве транзитных госпиталей для некоторых больных, страдаю-
щих наиболее тяжелым истощением. Многие не могли даже говорить,
они лежали в состоянии забытья или следили за нами глазами. Неко-
торые свободно говорили и показывали свои раны, ужасные рубцы и
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желваки, которые могли образоваться лишь от ударов ногами или от
более тяжелого избиения. Они лежали на расстеленных на земле
одеялах и были прикрыты одеялами. Все были в состоянии полного
истощения. Американские власти сообщили нам, что с момента их
прибытия смертность сократилась примерно со 100 до 35 человек в
день. Одеждой обычно был рваный пиджак, жилет или хлопчатобу-
мажный жакет, из-под которого выглядывали голые бедра толщиной
с обычное запястье руки. Полуголый скелет, с трудом передвигаю-
щийся, как на ходулях, вдоль коридора, выпрямлялся, заметив наше
общество, улыбался и здоровался. Медицинские работники, входив-
шие в нашу делегацию, были убеждены в том, что определенный
процент этих людей не выживет даже при том уходе, который был ус-
тановлен за ними, и что еще более высокий процент из тех, кто оста-
нется в живых, вероятно, до конца жизни будут больными и нетрудо-
способными. Среди помещенных в этом бараке людей были писатели
и студенты и один член французского Второго бюро, который был
схвачен в Варшаве.

Обычные бараки, которые мы наблюдали, были разделены с каж-
дой стороны четырьмя рядами досок, поддерживаемых опорными
балками. В каждой из образованных таким путем комнат, примерно
шесть футов длиной, четыре фута шириной и два высотой, должны
были спать пять-шесть человек. Даже при их изможденном состоянии
места хватало лишь для того, чтобы лежать на одном боку. Некото-
рые из них продемонстрировали нам, как это делалось. В качестве
постельного белья им служили тряпки, где-либо подобранные. Целые
горы этих тряпок были сожжены в различных частях лагеря; бараки
все еще полны насекомых-паразитов...

Барак для трупов состоял из двух этажей: полуподвального этажа
и первого этажа. Доступ в нижний этаж осуществлялся по крутой ка-
менной лестнице или через покатый коридор с люком, в конце кото-
рого казнили обессилевших и неработоспособных заключенных. Лю-
дей, по-видимому, убивали обычно путем повешения. Во дворе, неда-
леко от кучи белой золы, стояла виселица, в нижнем этаже мы видели
вторую виселицу и прочные крюки примерно в 8 футах над полом.
Нам сказали, что было более сорока крюков, большинство которых,
однако, нацисты сняли перед своим бегством. Нам показали тяжелую
деревянную дубинку примерно в 2 фута длиной, которой, как гово-
рят, заключенных били, если они медленно работали: она была изма-
зана кровью. Трупы из нижнего этажа доставлялись в крематорий в
верхний этаж с помощью большого электрического лифта (подобно-
го тому, каким пользуются в больнице для подъема носилок). Во
двор, находящийся вне крематория, въезжали машины, нагруженные
трупами умерших из барака с дизентерийными больными и других
бараков, большей частью лишенными даже их ветхой полосатой аре-
стантской одежды. Мы осмотрели груз последнего из этих транспор-
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Бухенвальд, перевозка трупов к крематорию

тов, который остался здесь и который по приказу генерала Эйзен-
хауэра жители окрестных населенных пунктов должны были похо-
ронить собственными руками. Трупы начали разлагаться, но ни у од-
ного, насколько мы могли установить, не было следов насилия, все,
как казалось, умерли от голода или болезней. В крематории находил-
ся ряд больших печей с покрытыми накипью трубами, колосниками,
витыми колоннами...

Заключенные неоднократно уверяли нас в том, что условия в дру-
гих лагерях, в особенности в Восточной Европе, были намного хуже,
чем в Бухенвальде. Самым плохим, как говорят, был лагерь в Освен-
циме; все эти люди настаивали на том, чтобы мы посмотрели их вы-
татуированные номера из концентрационного лагеря Освенцим, ко-
торые они носили на левом предплечье. Один девятнадцатилетний
юноша, Иосиф Берман, латыш по национальности, воспитанный, од-
нако, в английском духе, побывал в различных лагерях; в одном из
них он потерял указательный палец, так как нацисты, разозленные
тем, что он медленно работал, сунули его руку в машину.

Несмотря на удручающее физическое состояние заключенных и их
многолетнее заключение, можно было заметить признаки того, что
они начали духовно и физически крепнуть. Трогательные слова при-
ветствий по-английски и на многих других языках в честь освободи-
телей были написаны на внешних стенах бараков. На новых досках
объявлений были вывешены газеты и информационные сообщения и
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материалы демократической пропаганды, большей частью на немец-
ком языке. Недалеко от входа в лагерь на виселице был укреплен
портрет Гитлера в человеческий рост с надписью по-немецки: «Гит-
лер должен умереть, чтобы могла жить Германия».

При составлении этого отчета мы пытались описывать все сдер-
жанно и объективно и избегать субъективных эмоциональных выра-
жений. Мы хотели бы, однако, в заключение отметить, что на осно-
вании собственных наблюдений мы пришли к единодушному и глу-
бокому убеждению, что в Бухенвальде проводилась политика систе-
матического изнурения людей голодом и нечеловеческих жестоко-
стей и что подобный лагерь свидетельствует о пределе падения, до
которого когда-либо может дойти человечество. Впечатление от
того, что мы видели и слышали в Бухенвальде, будет еще годами
преследовать нас.

Подписи:

СТЭНХОУП
ЭДИСОН С.
ТОМ УИКХЭМ
АРЧИБАЛЬД САУТБИ
МЭВИЧ ТЕИТ

НЕСС ЭДВАРДС
СИДНЕЙ СИЛВЕРМЕН
ГРЭХЭМ УАЙТ
ГЕНРИ МОРРИС-ДЖОНС
ТОМ ДРАЙБЕРГ

Убитые узники из концентрационного лагеря Бухенвальд
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ ДОРА58
(филиал концентрационного лагеря Бухенвальд)

В Нордхаузене, небольшом городе в южной части Гарца, находились
важные военные предприятия, в том числе довольно большой авиаци-
онный завод и подземный, укрытый глубоко в горах, завод по произ-
водству снарядов Фау-1 и Фау-259. Обе основные шахты тянулись почти
1,5 км под землей и были связаны между собой 48 туннелями.

Этот завод был построен политическими заключенными, они же и
обслуживали предприятие. Среди этих политических заключенных
находились немцы, французы, голландцы, чехи и поляки. Согласно
показаниям одного голландского врача, в лагере ежегодно сжигали в
печах 9000 трупов.

Заключенные в Нордхаузене должны были работать по 18 часов в
сутки. Питание их состояло только из жалкого куска хлеба и одного
литра жиденького супа. Когда они становились слишком слабыми и
не могли больше работать, их отправляли в «лазарет». Там не было
ни медикаментов, ни продовольствия, ни врачебной помощи, кроме
той, какую больные могли оказать друг другу.

Когда 11 апреля американцы достигли Нордхаузена, вокруг заво-
да и бараков лежало 2017 трупов. В штольнях находились также не-
сколько немецких беженцев, которые жили там со времени бомбар-
дировок союзниками Нордхаузена (начало апреля).

Из иллюстрированного сборника «Концентрационные лагеря»,
изданного американской службой информации

Отказ подчиниться приказу в лагере Дора

12 000 заключенных работают в штольне, глубоко уходящей в го-
ру. Они там работают, едят, живут и умирают. Только трупами поки-
дают они штольню, чтобы затем сгореть в крематории. Заключенные
в подземном концентрационном лагере Дора у Нордхаузена произ-
водят «чудо-оружие» Фау-1 и Фау-2.

От командования вермахта поступают яростные протесты в адрес
генеральной дирекции завода, потому что значительное число снаря-
дов Фау оказалось негодными. Дирекция обратилась к эсэсовцам, и
те обрушились с жесточайшими репрессиями на заключенных. Но
ничто не помогало. Боевое содружество представителей чешской ин-
теллигенции, французских патриотов, советских людей, угнанных в
Германию на принудительные работы, голландских заложников и
Немецких антифашистов выискивало все новые методы сопротивле-
ния и саботажа. Тогда эсэсовцы выдумали новое дьявольское средст-
во устрашения. Они вытащили всех заключенных из горы и приказа-
ли им выстроиться на площади, где производилась обычно переклич-
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ка. Весь штат эсэсовской комендатуры и сотни хорошо вооруженных
эсэсовцев окружили установленные на площади виселицы. Под висе-
лицами стояли советский и немецкий заключенные; без всякого ука-
зания причин эсэсовцы объявили, что оба заключенных приговорены
к смертной казни через повешение. Комендант лагеря штурмбанфю-
рер СС Фёршнер приказал мюнхенскому антифашисту Георгу Тома-
су повесить обоих. Георг Томас находился в концентрационном ла-
гере со времени установления нацистского господства. Он знал, что
день освобождения приближался, и чувствовал, какие отчаянные
усилия предпринимают эсэсовцы, чтобы сохранить свое господство.
Но он видел также своих товарищей, своих друзей, он знал, что его
поведение окажет решающее влияние на силу сопротивления в лаге-
ре. Не прошло и секунды, как он крикнул громко и внятно: «Я отка-
зываюсь исполнять приказ!» Взволнованно забились сердца заклю-
ченных. Эсэсовцы набросились на Томаса, связали его и поволокли в
бункер. Наступила мертвая тишина. Опять раздался голос комендан-
та лагеря: «Лагерный староста II, ко мне!» Людвиг Шимезак, горняк
из Верхней Силезии, подошел к эсэсовскому коменданту. «Лагерный
староста II, повесить обоих!» Людвиг Шимезак вспоминает о жене и
детях, которых он не видел с 1933 г. Он вспоминает о том, что лишь
несколько часов назад через подпольную радиоустановку он узнал,
что советские войска все быстрее продвигаются вперед. Однако он не
колеблется ни одной секунды: «Я отказываюсь исполнять приказ!»
Шимезака уводят. Эсэсовцы сами свершают свое грязное дело. За-
ключенных опять отправляют обратно в подземную штольню. Но
мужественный поступок обоих немецких антифашистов еще более
сплачивает их и усиливает волю к борьбе. Имя «Дора» звучит как си-
ноним кошмара для бывших политических заключенных и подне-
вольных рабочих гитлеровского режима. Тем торжественнее звучит
песня о тех мужественных немецких антифашистах, которые после
двенадцати лет заключения накануне освобождения отдали свои
жизни за честь немецких борцов Сопротивления.

Лагерный начальник «Е»

Рейхсфюрер СС Ораниенбург, 7 октября 1941 г.

Инспектор концентрационных лагерей

«Е» Az: 14а 14/10. 41 - В/Аи

О должности «лагерных начальников Е»

Основание: распоряжение инспектора концлагерей «Е» от
29.9.1941г.

Комендантам концентрационных лагерей Дахау, Саксен-
хаузен, Бухенвальд, Маутхаузен, Флоссенбюрг, Нейенгамме,
Освенцим, Гросс-Розен, Натцвейлер, Нидерхаген, Люблин.
Директору женского концлагеря Равенсбрюк.
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Копии: 1. Лагерным начальникам
Лагерным начальникам «Е»
Руководителям административных отделов
Политическим отделам

1) Настоящим приказом с учетом возможности изменения в после-
дующем назначаются на должность лагерного начальника «Е» с
немедленным вступлением в исполнение служебных обязанностей :
КЛ* Дахау: унтерштурмфюрер СС Штумпф
КЛ Саксенхаузен: оберштурмфюрер СС Клебек
КЛ Бухенвальд: унтерштурмфюрер СС Гримм
КЛ Маутхаузен: оберштурмфюрер СС Шютц
КЛ Флоссенбюрг: гауптшарфюрер СС Ширнер
КЛ Нейенгамме: гауптштурмфюрер СС Зёльднер
КЛ Освенцим: оберштурмфюрер СС Швартц
КЛ Гросс-Розен: унтерштурмфюрер СС Туманн
КЛ Натцвейлер: оберштурмфюрер СС Крамер.
КЛ Нидерхаген: унтерштурмфюрер СС Грютер
КЛ Люблин: гауптштурмфюрер СС Хакманн
Женского концлагеря Равенсбрюк: обершарфюрер СС Зелл

2) В качестве сотрудников лагерных начальников «Е» прикоман-
дировываются:
КЛ Дахау: унтершарфюрер СС Пфлаум
КЛ Саксенхаузен: унтерштурмфюрер СС Ауэр
КЛ Флоссенбюрг: штурмфюрёр СС Брюннер
КЛ Освенцим: унтерштурмфюрер СС Гёбберт
По остальным лагерям прикомандирование будет произведено позже.
Вопрос о подчинении руководителя по использованию рабочей
силы в соответствии с вышеупомянутым распоряжением не затра-
гивается прикомандированием этих сотрудников (канцелярские
работники).

3) При назначении лагерных начальников на должность лагерных
начальников «Е» особо обращается внимание на п. 6 упомянутого
распоряжения. Поскольку в некоторых лагерях имеется пока лишь
один лагерный начальник, то по смыслу должен применяться этот
пункт.

4) Адрес отдела лагерного начальника «Е» должен быть:
Например: КЛ М а у т х а у з е н ,

лагерный начальник «Е»
М а у т х а у з е H/OD

Г л ю к с ,

бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС

*КЛ - концентрационный лагерь.



КОНЕЦ ОДНОГО ТРАНСПОРТА С ЭВАКУИРУЕМЫМИ
В РАЙОНЕ ГАРДЕЛЕГЕНА

На второй неделе апреля в районе Альтмарка около 3000 ино-
странных рабочих этапом перегоняли в направлении Гарделегена.
Они не должны были попасть в руки приближающихся американских
танковых частей. Но рабочие были слишком обессилены и истощены
и не могли быстро идти. Того, кто отставал, охранники убивали пря-
мо на дороге. Однако американцы подходили все ближе. 13 апреля
колонну привели к большому красному складскому помещению на
окраине города Гарделеген. Пол был густо устлан соломой. Охран-
ники полили ее бензином, загнали заключенных внутрь склада, затем
подожгли солому и забаррикадировали двери. Сначала заключенным
удалось погасить огонь, забросав его своей одеждой; но охранники
вновь открыли двери, начали стрельбу зажигательными патронами и
стали бросать внутрь склада фосфорные гранаты. Но даже и тогда
некоторым из этих обреченных на смерть людей удалось вырваться
на свободу, однако снаружи их встретили автоматные очереди охра-
ны. Скоро крики замолкли. Охранники опять возвратились в склад и
пристреливали каждого, кто еще шевелился. Только двум заключен-
ным - французу и венгру - удалось спастись. После бегства немецкой
охраны они покинули свое убежище и показали только что подо-
шедшем американцам место этой трагедии.

Из 3000 заключенных 1100 погибли в складском помещении у
Гарделегена. Судьба остальных все еще неизвестна.

Из иллюстрированного сборника «Концентрационные лагеря»,
изданного американской службой информации
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ САКСЕНХАУЗЕН

«Я несу ответственность за уничтожение 42 000 человек»

(Из показаний бывшего коменданта концентрационного лагеря
Саксенхаузен, штандартенфюрера СС Антона К а й н д л а)

П р о к у р о р . Какие приказы об обращении с военнопленными
вам известны?

К а й н д л. За три дня до нападения на Советский Союз коман-
дирам дивизий и полков был разослан приказ фюрера, который
предписывал отбирать всех комиссаров и передавать их для унич-
тожения органам СД.

П р о к у р о р . Какие виды уничтожения применялись в вашем лагере?
К а й н д л. Вплоть до осени 1943 г. уничтожение заключенных в

Саксенхаузене производилось путем расстрелов или повешения. Для
проведения массовых расстрелов русских военнопленных использо-
валось особое помещение, замаскированное под кабинет врача, в ко-
тором были установлены приспособление для измерения роста, таб-
лица для проверки зрения и, кроме того, там находились эсэсовцы,
переодетые в белые халаты врачей. Во время мнимого измерения рос-
та заключенного убивали выстрелом в затылок через отверстие в из-
мерительной планке. В соседнем помещении, откуда стреляли, проиг-
рывали пластинки, чтобы музыкой заглушить выстрелы.

П р о к у р о р . Следовательно, когда вы стали комендантом лаге-
ря, там уже существовала разработанная техника уничтожения?

К а й н д л. Так точно! Кроме кабинета врача, было еще одно место
для расстрелов, передвижная виселица и механизированная виселица,
позволявшая одновременно казнить трех-четырех заключенных.

П р о к у р о р . Произвели вы какие-либо изменения в этой техни-
ке уничтожения или нет?

К а й н д л. В середине мая 1943 г. я ввел газовые камеры в качест-
ве средства массового уничтожения.

П р о к у р о р . По своей инициативе?
К а й н д л. Частично да. Так как наличных сооружений не хвата-

ло для уничтожения в предусмотренных размерах, я провел совеща-
ние, в котором принял участие и главный врач Баумкёттер, который
сказал мне, что в результате отравления людей синильной кислотой в
особых камерах наступает моментальная смерть. Тогда я решил, что
сооружение газовых камер для массового уничтожения будет целе-
сообразнее и даже гуманнее.

П р о к у р о р . Кто отвечал за массовое уничтожение людей?
К а й н д л. Комендант лагеря лично.
П р о к у р о р . Следовательно, вы?
К а й н д л. Так точно!..
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П р о к у р о р . Сколько заключенных было уничтожено в Сак-
сенхаузене за время вашей деятельности в качестве коменданта, то
есть за два года и восемь месяцев?

К а й н д л. Я несу ответственность за уничтожение 42 000 человек,
из них непосредственно в самом лагере - 18 000.

П р о к у р о р , А сколько умерло от голода за время вашего пре-
бывания?

К а й н д л. От голода умерло за это время, по моим подсчетам,
около 8 000 заключенных.

П р о к у р о р . Подсудимый Кайндл, получали ли вы приказ взо-
рвать лагерь для того, чтобы ликвидировать следы совершенных
злодеяний?

К а й н д л . Так точно! 1 февраля 1945 г. у меня был разговор с на-
чальником гестапо Мюллером. Он передал мне при этом приказ
уничтожить лагерь, подвергнув его артиллерийскому обстрелу, воз-
душным налетам или истребив всех газом. Осуществить этот приказ,
автором которого был Гиммлер, было технически невозможно.

П р о к у р о р . Выполнили бы вы этот приказ, если бы это было
технически осуществимо?

К а й н д л . Само собой разумеется. Но это было невыполнимо.
В случае артиллерийского обстрела или авиационного налета населе-
ние окрестных населенных пунктов заметило бы это. При уничтоже-
нии газом опасности подвергалось бы не только гражданское населе-
ние, но и сам персонал СС.

П р о к у р о р . Как поступили вы тогда?
К а й н д л . Это началось вот с чего. В ночь на 2 февраля были рас-

стреляны первые, примерно 150 заключенных. До конца марта уда-
лось уничтожить примерно 5000 человек.

П р о к у р о р . Под чьим руководством проводилось массовое
уничтожение людей?

К а й н д л. По моему указанию этим занимался подсудимый Хён.
П р о к у р о р . Сколько заключенных оставалось тогда еще в лагере?
К а й н д л . От 40 000 до 45 000. 18 апреля я получил приказ погру-

зить их на баржи и отправить через систему каналов на Шпрее в Бал-
тийское или Северное море и там утопить в открытом море. Но это
также было невозможно, потому что для получения барж на такое
большое количество заключенных потребовалось бы слишком много
времени, а Красная Армия продвигалась очень быстро.

П р о к у р о р . Что же произошло затем?
К а й н д л. Я приказал отправить заключенных походной колон-

ной сначала в направлении Виттшток, затем на Любек, чтобы там
погрузить на корабли и, как это было приказано, утопить их.

П р о к у р о р . Получали ли все заключенные во время этой эва-
куации провиант?

К а й н д л . Нет, 6000 или 7000 не получали ничего, потому что
его не хватало.

242



П р о к у р о р . Значит, эти заключенные погибли от измождения и
голода в пути?

К а й н д л. Так точно!

Из протокола судебного заседания по делу о злодеяниях, совер-
шенных в концентрационном лагере Саксенхаузен, Берлин, 1947

«Моя деятельность началась с казни
10 подневольных рабочих с Востока...»

Август X ё н
Второй лагерный начальник концентрационного лагеря

С а к с е н х а у з е н

...П р о к у р о р. Сколько всего заключенных было расстреляно в
лагере Саксенхаузен под вашим личным руководством?

X ё н. Мной лично было расстреляно около 300 лиц.
П р о к у р о р . Сколько заключенных было отравлено газом под

вашим руководством?
X ё н. 172.
П р о к у р о р . А сколько было вами повешено?
X ё н. Примерно 40.
П р о к у р о р. Подтверждаете ли вы свои показания на предва-

рительном следствии о том, что с осени 1943 г. по апрель 1945 г. в ла-
гере Саксенхаузен было уничтожено 33 000 человек?

X ё н. Так точно, около 33 000 человек.
П р о к у р о р. Сколько умерло вследствие плохих условий жизни?
X ё н. За названное мною время умерло примерно 6000.
П р о к у р о р . От кого исходили директивы о массовом уничто-

жении заключенных?
X ё н. От моего непосредственного начальника, подсудимого

Кайндла.
П р о к у р о р . Ас какой цепью проводилось массовое уничтожение?
X ё н. Для осуществления политики, целью которой было полное

истребление людей славянского происхождения.
...П р о к у р о р. Какие виды наказаний вы применяли?
X ё н. Я применял по приказу коменданта все виды наказаний, ко-

торые существовали в лагере.
П р о к у р о р . Что это были за наказания?
X ё н. Во-первых, арест, затем порка от 5 до 25 ударов, зачисление

в штрафную роту, публичная порка и перевод в команду топтунов.
П р о к у р о р . Вы лично тоже били заключенных?
X ё н. При допросах я сам бил заключенных.
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П р о к у р о р . Что вам известно о повешении заключенного Вид-
мана весной 1943 г.?

X ё н. Видман был первым заключенным, которого я должен был
повесить публично в лагере. При повешении веревка оборвалась, и я
застрелил его, лежащего на земле и еще живого.

П р о к у р о р . С чего началась ваша деятельность в лагере Сак-
сенхаузен?

X ё н. Моя деятельность началась с казни 10 подневольных рабо-
чих с Востока. Приказ об этом я получил от оберштурмфюрера
Кольбе*.

П р о к у р о р . Признаете ли вы, что вскоре после этого провели
расстрел группы в 7 человек?

X ё н. Так точно!
П р о к у р о р . Кем были расстреляны эти 7 человек?
X ё н. Все семь были расстреляны лично мной...

...X ё н. Я сам слышал от коменданта лагеря Нейенгамме Паули,
что два больших судна с заключенными из этого лагеря были потоп-
лены в море.

П р о к у р о р . Следовательно, уже существовал этот метод ис-
требления путем потопления заключенных в море?

X ё н. Так точно, такой метод существовал.
П р о к у р о р . И если это преступное намерение в отношении за-

ключенных Саксенхаузена не было осуществлено, то произошло это
помимо воли лагерного руководства?

X ё н. Так точно. Оставшиеся 45 000 заключенных нашего лагеря
не были утоплены не потому, что этого не хотело лагерное руково-
дство, а потому, что быстрое продвижение Красной Армии помеша-
ло нам это сделать.

Из протокола судебного заседания по делу о злодеяниях, совершен-
ных в концентрационном лагере Саксенхаузен, Берлин, 1947

«На основании моих заключений было увезено, пожалуй,
около 8000 человек»

Гейнц Б а у м к ё т т е р
Главный врач концентрационного лагеря С а к с е н х а у з е н

...П р о к у р о р. Какие функции вы выполняли в Саксенхаузене?
Б а у м к ё т т е р . Моей обязанностью было присутствовать при

экзекуциях, при наказаниях на козле, при расстрелах, повешении или
отравлении газом. В свое отсутствие я должен был назначать своего

* Ошибка в протоколе относительно упоминания имени оберштурмфюрера Кольбе.
Правильно: оберштурмфюрер Кольб.
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представителя. Кроме того, я должен был составлять списки больных
и нетрудоспособных заключенных, которых переводили в другие ла-
геря, и, наконец, я должен был проводить эксперименты согласно по-
лученным приказам.

П р о к у р о р . В каких условиях, по вашим наблюдениям, жили
заключенные в Саксенхаузене?

Б а у м к ё т т е р . Условия в лагере были катастрофическими. Не
только одежды, но и продовольствия далеко не хватало для того,
чтобы обеспечить минимальные условия для существования челове-
ка. Отапливать бараки запрещалось, так же как и носить кожаную
обувь. Рабочий день продолжался 10 - 14 часов. Все это неуклонно
вело к потере сил, к медленной смерти заключенных.

П р о к у р о р . Сколько человек погибло вследствие этих плохих
условий жизни в лагере за время вашей работы?

Б а у м к ё т т е р . За время моей работы погибло примерно 8000
заключенных.

П р о к у р о р . Каково было положение с питанием в лагере?
Б а у м к ё т т е р . Питание было плохим, очень плохим. Прежде

всего отсутствовал белок - важнейший материал восстановления.
В результате этого тело человека медленно, но верно отмирало...

...П р о к у р о р. Для каких целей вы и подчиненные вам врачи за-
ставляли заключенных после порки на козле делать приседания и за-
ниматься «спортом»?

Б а у м к ё т т е р . Это был обычай, давно заведенный в Саксенхау-
зене, - это способствовало лучшей циркуляции крови.

П р о к у р о р . В действительности это не так.
Б а у м к ё т т е р . Заключенные говорили, однако, что в конечном

счете это давало хороший эффект.
П р о к у р о р . Почему же тогда заключенные делали приседания

не добровольно, а только по принуждению?
Б а у м к ё т т е р . Я установил, что заключенные делали приседа-

ния по своей инициативе.
П р о к у р о р . Совершенно добровольно?
Б а у м к ё т т е р (растерявшись, смущенно). Так точно. Я думаю,

что да. Может быть, они поступали так, потому что они знали по
опыту прежних наказаний, что им пришлось бы все равно это делать.

П р о к у р о р . Подсудимый Баумкёттер, не было ли это в дейст-
вительности дополнительным истязанием?

Б а у м к ё т т е р . Теперь, правда, я прихожу к такому выводу...
Особый страх вызывали проводимые в Саксенхаузене эксперименты
По исследованию флегмоны.

П р о к у р о р . Баумкёттер, известно ли вам, в чем состояли эти
эксперименты с флегмоной?

Б а у м к ё т т е р . ...В бедрах предназначенных для этого заклю-
ченных делались надрезы, и в эти надрезы запихивали старые тряпки
Или грязную солому. Этим сознательно вызывали сепсис, от которого
большая часть этих людей умирала.
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Заключенных Саксенхаузена принуждали выполнять тяжелую работу на

предприятиях «Клинкер-Верк». Многие доходили там до полного изнемо-

жения и были убиты
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П р о к у р о р . Проводились ли эксперименты с цианистым калием?
Б а у м к ё т т е р . Так точно! В конце 1944 г. или в начале 1945 г. в

лагерь прибыл санитарный инспектор концентрационных лагерей
штандартенфюрер СС Ноллинг. Предварительно был отобран один
заключенный для особого эксперимента. Я должен был идти с на-
чальником санитарной службы в крематорий. По дороге Ноллинг
вытащил из своей зажигалки маленькую ампулу объемом в один ку-
бический см. Эту ампулу вложили в рот заключенному и заставили
разгрызть ее. Через несколько минут человек умер.

П р о к у р о р . Через сколько времени наступила смерть?
Баумкёттер. Язафиксировалнаступлениесмерти уже через 15 секунд.
П р о к у р о р . С какой целью вообще проводили этот экспери-

мент? Ведь влияние цианистого калия на человеческий организм дав-
но известно.

Б а у м к ё т т е р. С помощью этого эксперимента надо было
только установить, за какое время данная доза действует на человека
смертельно. Насколько мне известно, этот эксперимент проводился
по приказу Поля60 для того, чтобы найти средство, с помощью кото-
рого высшее руководство СС могло бы в случае неудачи в этой войне
быстро и безболезненно уйти от ответственности...

П р о к у р о р . Проводили ли вы также осмотр заключенных, ко-
торых доставляли для массовых расстрелов в помещение, замаскиро-
ванное под кабинет врача?

Б а у м к ё т т е р. Так точно! Я проводил осмотр этих заключен-
ных для того, чтобы установить, нет ли у них в полости рта золотых,
платиновых или других искусственных зубов.

П р о к у р о р . И это делалось исключительно с такой целью?
Б а у м к ё т т е р. Теперь мне стало ясно то, чего я не знал в свое

время, а именно: от заключенных скрывали с помощью этого мнимо-
го осмотра действительные цели. Поэтому-то осмотр и ограничивал-
ся полостью рта. Но в свое время я не обратил на это внимания.

П р о к у р о р . Неужели вы действительно были в свое время на-
столько наивны, что не знали о том, что заключенный, которого вы
осматривали, уже через три минуты был мертв?

Б а у м к ё т т е р (помедлив). Да, конечно, я должен был констати-
ровать, что заключенных вскоре после этого расстреливали.

П р о к у р о р . Для чего же требуется тогда осматривать человека,
которого через несколько минут расстреляют?

Б а у м к ё т т е р . Я ведь сказал уже: с целью осмотра полости рта.
Если обнаруживали искусственные зубы, то этому заключенному де-
лали специальную пометку с помощью кисточки и масляной краски,
Которые были тут же на столе.

П р о к у р о р . И неужели вам действительно не было ясно, что
этот осмотр проводился лишь для того, чтобы после расстрела знать,
где искать золотые зубы?

247



Заключенные из концентрационного лагеря Саксенхаухн. После многолетнего
заключения они превратились в скелеты (снимок сделан после освобождения)
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Б а у м к ё т т е р . Теперь я знаю это.
П р о к у р о р . А для чего в соседней комнате нужна была музыка?
Б а у м к ё т т е р . Там заводили маршевую музыку, чтобы сле-

дующие заключенные не слышали выстрела, которым убивали пре-
дыдущего.

П р о к у р о р . Откуда вам это известно?
Б а у м к ё т т е р . Об этом я узнал в свое время.
П р о к у р о р . Вы об этом узнали! Так почему же тогда вы гово-

рите, что не знали о том, что заключенных расстреливали?!
...П р о к у р о р. Сколько нетрудоспособных и больных заклю-

ченных было направлено в другие лагеря для уничтожения?
Б а у м к ё т т е р . В течение года отправлялось очень много таких

транспортов. На основании документов я установил, что в другие ла-
геря было направлено примерно 50 000 человек.

П р о к у р о р . А сколько было послано в другие лагеря для
уничтожения на основе вашего отбора, по вашей собственной
инициативе?

Б а у м к ё т т е р . Этот вопрос надо задать Рену.
П р о к у р о р . Вы или Рен составляли списки для этого?
Б а у м к ё т т е р . Списки составлены действительно по моему

приказу, после того как я получил приказ от своего начальства.
П р о к у р о р . Тогда вы должны знать число людей, ибо Рен от-

возил этих людей только на основе ваших списков!
Б а у м к ё т т е р . Правильно.
П р о к у р о р . Значит, этот вопрос и следует задать Баумкёттеру,

а не Рену! Ну, Баумкёттер, отвечайте: сколько заключенных было по-
слано по вашим указаниям в другие лагеря для уничтожения?

Б а у м к ё т т е р (после долгого раздумья). На основании моих за-
ключений было увезено, пожалуй, около 8 000 человек. (Рен показал
на допросе, что было отправлено минимум 26 000 человек.)

П р о к у р о р . Известно вам число заключенных, уничтоженных
непосредственно в лагере незадолго до эвакуации?

Б а у м к ё т т е р . Мне точно известны данные за февраль, которые
Мне сообщил лагерный начальник Вайгерер. В том месяце было
Уничтожено 4 018 заключенных.

П р о к у р о р . И списки на их уничтожение были составлены
также вами?

Б а у м к ё т т е р . После того как я получил приказ от своего
Начальства.

П р о к у р о р . И эти списки составлялись под вашим руководством?
В а у м к ё т т е р . Они были составлены после того, как я передал

Данное мне приказание.
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П р е д с е д а т е л ь с у д а . При допросе на предварительном
следствии вы показали, что в каждом случае вы давали заключе-
ния о наступлении естественной смерти. Подтверждаете ли вы эти
показания?

Б а у м к ё т т е р . Я имел приказ выдавать на уничтоженных за-
ключенных свидетельство о смерти с указанием о наступлении есте-
ственной смерти.

Ч л е н суда. Какие же причины смерти вы указывали?
Б а у м к ё т т е р . Естественная смерть.

Из протокола судебного заседания по делу о злодеяниях,
совершенных в концентрационном лагере Саксенхаузен, Берлин, 1947

«Я постоянно отправлял заключенных в крематорий...»
Курт Э к к а р и у с

Начальник карцера в концентрационном лагере Саксенхаузен

...П р о к у р о р. Какие наказания существовали в карцере?
Э к к а р и у с . Применялись все наказания, существовавшие в ла-

гере: порка на козле, подвешивание на столбе, различные виды аре-
стов, казнь.

П р о к у р о р . Поясните суду каждое из этих наказаний.
Э к к а р и у с . У меня два раза в неделю, по вторникам и четвер-

гам, происходил суд. Заключенные, которые в чем-либо провини-
лись, подвергались порке или подвешиванию на столбе. При порке
их привязывали ремнями к козлу и они получали 25 ударов палкой.

П р о к у р о р . Не было ли иногда более 25 ударов?
Э к к а р и у с . Нет.
П р о к у р о р . Не было ли случаев, когда заключенные также

должны были считать удары и если они сбивались, то должны были
начинать счет сначала?

Э к к а р и у с . Это действительно было принято.
П р о к у р о р . Следовательно, заключенный получал более

25 ударов?
Э к к а р и у с . В этих случаях - да.
П р о к у р о р . Что представляло собой подвешивание на столбе?
Э к к а р и у с . Людям связывали руки за спиной и после этого их

подвешивали с вывернутыми руками на столбе, который они заранее,
должны были сами зарыть в землю.

П р о к у р о р . Сколько времени заключенные висели в таком по-
ложении?

Э к к а р и у с . Обычно полчаса. А для того, чтобы добиться пока-
заний, до двух часов.

П р о к у р о р . Какие виды ареста применялись в качестве наказаний?
Э к к а р и у с . Нормальный арест до 28 дней в светлой камере и с

обычным питанием. Средний арест до 42 дней, когда горячее питание
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давалось только раз в три дня. Строгий арест в темной камере,
при котором заключенному днем не разрешалось ни садиться, ни
ложиться.

П р о к у р о р . Применялись ли еще какие-либо истязания?
Э к к а р и у с . Лагерный устав никаких больше не предусматривал.
П р о к у р о р . А не применялись ли все же еще какие-нибудь?
Э к к а р и у с . Это делали надзиратели по своей инициативе: били

заключенных руками и пинали ногами, обливали холодной водой,
гоняли зимой босыми вокруг карцера и так далее.

П р о к у р о р . Каковы были последствия этих истязаний?
Э к к а р и у с . Последствия были такие, что заключенные получа-

ли увечья.
П р о к у р о р . Правильно ли, что условия в карцере были на-

столько бесчеловечны, что заключенные добровольно лишали себя
жизни, потому что не могли вынести этих наказаний?

Э к к а р и у с . Так точно, 20 или 25 человек покончили самоубий-
ством в карцере.

...П р е д с е д а т е л ь с у д а . На предварительном следствии вы
показали, что с конца 1944 г. вы отправляли заключенных на рас-
стрел в крематорий. Это правильно?

Э к к а р и у с . Так точно. В конце 1944 г. тогдашний адъютант ла-
геря сообщил мне, что по приказу Гиммлера разрешено расстрели-
вать заключенных, попавших в карцер. После этого с октября 1944 г.
до апреля 1945 г. я постоянно отправлял заключенных в крематорий
на расстрел.

П р е д с е д а т е л ь с у д а . До апреля. Следовательно, до-
эвакуации лагеря?

Э к к а р и у с . Так точно. В момент эвакуации у меня было только
13 заключенных в карцере.

Из протокола судебного заседания по делу о злодеяниях,
совершенных в концентрационном лагере Саксенхаузен, Берлин, 1947

«...найти повод для порки
для меня никогда не составляло труда»

Густав З о р г е

Служил 8 лет в фашистских концентрационных лагерях и выслужился
от надзирателя до лагерного начальника в Риге

...П р о к у р о р. Вы известны под именем «железный Густав»?

З о р г е . Так точно, заключенные звали меня «железным Густавом».
П р о к у р о р . На предварительном следствии вы показали,

Что все эсэсовцы были в большей или меньшей степени извергами.
Это правильно?
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3 о р г е. Так точно. Это правильно, все они были извергами.
П р о к у р о р . В чем выражалось их изуверство?
3 о р г е. В истязаниях заключенных, в избиении всевозможными

тяжелыми предметами, наложении жестоких наказаний, закапывании
людей в землю, травле людей собаками и т. д.

П р о к у р о р . Можете ли вы вспомнить о случае, имевшем место
осенью 1938 г., когда был закопан в землю один из членов секты «Ис-
следователей библии»?

З о р г е . Так точно. Он был закопан в землю по самое горло. Была
выкопана яма, и его поставили в нее, так что виднелась только шея.
А затем яму засыпали.

П р о к у р о р . Каким истязаниям подвергался он после этого?
З о р г е . Остальные заключенные должны были оправляться на

его голову.
П р о к у р о р . По чьему указанию?
З о р г е . По моему указанию.
П р е д с е д а т е л ь с у д а . Много ли было случаев, когда зака-

пывали в землю служителей культов?
З о р г е . Судя по разъяснению, которое дал мне штандартенфюрер

Лихтенбергер, это средство часто практиковалось в лагере.
П р е д с е д а т е л ь с у д а . В томе III, стр. 147, имеются ваши

показания о том, что в 1938 г. было 35 или 40 таких случаев. Это
правильно?

З о р г е . Так точно, правильно. Это была общая акция против
церкви.

П р е д с е д а т е л ь суда . Это были немецкие священники?
З о р г е . Так точно.
П р о к у р о р . Помните ли вы о том, что одного юношу в возрас-

те 16 лет по вашему приказу закопали в снег?
3 о р г е. Так точно, это было.
П р о к у р о р . Что было с юношей?
З о р г е . Он умер от этого.
П р о к у р о р . Правильны ли ваши показания о том, что вы еже-

дневно избивали заключенных?
З о р г е . Так точно, правильны.
П р о к у р о р . Если человек кашлял, вы избивали его?
З о р г е . Так точно, если человек кашлял или у него было не при-

ветливое лицо, то я бил его.
П р о к у р о р А если он был в хорошем настроении и у него бы-

ло приветливое лицо, вы его тоже избивали?
З о р г е . Тогда я тоже находил причину, чтобы избить его.
П р о к у р о р. Следовательно, вы избивали людей, если они де-

лали недовольные лица, если они были в плохом настроении, а также
если они были в хорошем настроении?

З о р г е . Так точно, найти повод для порки для меня никогда не
составляло труда.
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П р о к у р о р . Что вам известно о совещании в августе 1941 г., на
котором обсуждался вопрос об уничтожении русских военнопленных?

3 о р г е. В августе 1941 г. в лагерь прибыл генерал войск СС Айке,
тогдашний командир дивизии «Мертвая голова». Он провел совеща-
ние, в котором участвовали некоторые лагерные начальники.

П р о к у р о р . Что конкретно обсуждалось при этом? Спрашива-
ли ли вы, нужно ли заносить в списки советских военнопленных, при-
везенных в лагерь?

З о р г е . По прибытии первого транспорта я спросил своего на-
чальника Зурендта, нужно ли мне внести их в списки рабочих. На
этот вопрос был дан отрицательный ответ и дано указание уничто-
жить этих людей.

П р о к у р о р . Сколько человек было там?
З о р г е . Около 6 000 в первом транспорте.
П р о к у р о р . И прибывшие советские военнопленные были дей-

ствительно уничтожены?
З о р г е . Так точно. Все советские военнопленные, поступившие в

лагерь с августа по октябрь 1941 г., за исключением 1 000 человек,
были уничтожены и сожжены.

П р о к у р о р . Уничтожены и сожжены? Где?
3 о р г е. В специально построенном бараке вблизи крематория на

территории промышленного двора.
П р о к у р о р . А что было с 1 000 военнопленными, которые ос-

тачись в живых?
З о р г е . 400 человек умерло в апреле 1942 г. от голода.
П р о к у р о р . А оставшиеся 600?
З о р г е . Это были высохшие скелеты.
П р о к у р о р . Следовательно, все советские военнопленные в

конце концов были уничтожены?
З о р г е . Так точно, в этом случае можно говорить о полном

уничтожении.
П р о к у р о р . Подсудимый Зорге, участвовали вы в расстреле

голландцев?
З о р г е . Так точно, участвовал.
П р о к у р о р . Сколько людей было расстреляно при этом?
3 о р г е. По моим подсчетам, около 130.
П р о к у р о р . Когда это было?
З о р г е . Это было утром 1 мая 1942 г.
П р о к у р о р . Подсудимый Зорге, подтверждаете ли вы, что с де-

кабря 1941 по май 1942 г. вы участвовали в расстрелах русских, поля-
ков, французов, голландцев и представителей других наций?

З о р г е . Так точно, это соответствует фактам!
П р о к у р о р . Подтверждаете ли вы показания, данные вами на

предварительном следствии, о том, что в 1942 г. вы перевозили в ав-
томашинах 50-60 тяжелобольных и что вы, подсудимый Зорге, вы-
бросили этих людей из машины? В результате умерло 20 человек.
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3 о р г е. Я могу подтвердить эти показания в том отношении, что
я это сделал. Сколько же человек умерло - мне не известно.

П р о к у р о р . Подсудимый Зорге, помните ли вы показания сви-
детеля Лизеганга? Он показал, что надзиратели Фикер и Шуберт бы-
ли известны своей жестокостью и особенно жестоко истязали заклю-
ченных. Подтверждаете вы эти показания?

З о р г е . Так точно, подтверждаю.
П р о к у р о р . Знаете ли вы Фикера и Шуберта?
З о р г е . Так точно, я знаю их, так как в свое время они подчиня-

лись мне как раппортфюреру.
П р о к у р о р . А что скажете вы по поводу того, что Фикер и Шу-

берт отличались особой жестокостью?
З о р г е . Они, правда, истязали заключенных и отличались жесто-

костью, но до меня им было далеко!..
...3 а щ и т н и к. Отвечая на вопрос прокурора, вы сказали, что у

вас было прозвище «железный Густав». Вы гордились этим прозви-
щем или испытывали стыд за него?

З о р г е . Нет, конечно, я гордился этим прозвищем.
З а щ и т н и к . Почему вы гордились этим? Получали ли вы от

своих начальников какие-либо льготы?
З о р г е . Так точно. При повышении в должности мне всегда от-

давали предпочтение.
З а щ и т н и к . Правильно ли я вас понял, что вам всегда отдавали

предпочтение и что вы получили все перечисленные прокурором на-
грады только потому, что были жестоки, даже чрезвычайно жестоки?

З о р г е . Так точно, это соответствует фактам.

Из протокола судебного заседания по делу о злодеяниях, совер-
шенных в концентрационном лагере Саксенхаузен, Берлин, 1947
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Одежда и остатки костей убитых и сожженных заключенных концен-
трационного лагеря Саксенхаузен
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«636 русских военнопленных
я убил своими собственными руками»

Вильгельм Ш у б е р т

Надзиратель из концентрационного лагеря Саксенхаузен

П р о к у р о р . Вы избивали заключенных?
Ш у б е р т . Это было для меня само собой разумеющимся делом!
П р о к у р о р. Вы истязали заключенных?
Ш у б е р т . Так точно, я делал это!
П р о к у р о р . Обливали вы их зимой на морозе холодной водой и

оставляли под открытым небом до тех пор, пока они не замерзали?
Ш у б е р т . Так точно, и это я делал!
П р о к у р о р . Помните ли вы случай с шапками, которым вы

спровоцировали расстрел поляков?
Ш у б е р т . Так точно. Старший рабочий послал ко мне ленивых

заключенных, не желавших работать. Я подвел этих заключенных со-
всем близко к цепи охранных постов, сорвал шапку с головы одного
заключенного, бросил ее за линию охранных постов и приказал за-
ключенному принести шапку обратно. Таким образом, я расстрелял
четырех заключенных под видом пресечения попытки к бегству.

П р о к у р о р . Приказывали вы в марте 1940 г. одному из заклю-
ченных поляков самому повеситься?

Ш у б е р т . Так точно. В 1940 г. я приказал одному польскому за-
ключенному повеситься, для чего я дал ему веревку, молоток и
гвоздь, запер его в маленькую комнату и сказал ему, что буду самым
ужасным образом мучить его, если он сам не повесится.

П р о к у р о р . Он повесился?
Ш у б е р т . Повесился в течение получаса.
П р о к у р о р . Помните ли вы, как в августе 1941 г. вы сами уто-

пили двух заключенных?
Ш у б е р т. В августе 1941 г. я лично утопил двух заключенных.

Я запер их в душевой, наполнил водой ванну для ног и затем утопил
их поодиночке.

П р о к у р о р . В какие годы вы принимали участие в расстрелах?
Ш у б е р т. С 1939 по 1942 г.
П р о к у р о р . Сколько человек вы расстреляли?
Ш у б е р т. С 1939 по 1942 г. я расстрелял 30 немецких граждан.
П р о к у р о р . А других?
Ш у б е р т. 9 ноября 1940 г. я принимал участие в расстреле 33 по-

ляков.
П р о к у р о р . Сколько было расстреляно русских пленных?
Ш у б е р т . Насколько я знаю, в 1941 г. были расстреляны 13 000

русских военнопленных.
П р о к у р о р . Вы принимали участие в этих расстрелах?
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Ш у б е р т . Разумеется, принимал.
П р о к у р о р . Участвовал в них Фикер?
Ш у б е р т . Так точно, надзиратель Фикер также участвовал в

этом.
П р о к у р о р . В чем заключалось это участие?
Ш у б е р т . Участие заключалось вот в чем: я видел, как Фикер

приводил из лагеря заключенных, был в помещении блока, где про-
водились расстрелы, находился в приемной и в комнате, замаскиро-
ванной под кабинет врача; я видел его также в комнате, откуда про-
изводились выстрелы.

П р о к у р о р . А кто направлял заключенньк в так называемый
кабинет врача?

Ш у б е р т. 5 000 я направил лично.
П р о к у р о р . Следовательно, что касается 5 000, то вы лично

участвовали?
Ш у б е р т . Так точно, в этом я лично участвовал.
П р о к у р о р. И вы выполняли функции врача?
Ш у б е р т . Так точно, я был переодет врачом.
П р о к у р о р . Чем занимались вы в кабинете врача, переодев-

шись в белый халат?

Трупы заклю-
ченных, умер-
ших по пути
из Саксенхау-
зена вДахау

СС в действии



Ш у б е р т. В правой руке у меня был шпахтель*, а в левой - кусок
мела. Если у военнопленного были золотые зубы или какие-нибудь
другие искусственные зубы, я мелом ставил ему на груди крест.

П р о к у р о р . Сами вы тоже стреляли?
Ш у б е р т . Так точно, 636 русских военнопленных я убил своими

собственными руками.
П р о к у р о р . Когда это было?
Ш у б е р т. В период с сентября по ноябрь 1941 г.
П р о к у р о р . Кто еще из надзирателей принимал участие в мас-

совом уничтожении людей? Участвовал в этом Фикер?
Ш у б е р т . Так точно, он тоже участвовал.
П р о к у р о р . А Книттлер?
Ш у б е р т . Для Книттлера это было само собой разумеющееся

дело!
П р о к у р о р . Просил Книттлер разрешения принимать участие в

расстрелах?
Ш у б е р т . Книттлер однажды сам предложил свои услуги, ска-

зав, что он хотел бы пострелять, а затем, и действительно занялся
этим.

П р о к у р о р . Какие награды вы, подсудимый Шуберт, получили
за вашу чудовищную жестокость?

Ш у б е р т. Я получил «крест за военные заслуги» второго класса
с мечами!

Из протокола судебного заседания по делу о злодеяниях,
совершенных в концентрационном лагере Саксенхаузен, Берлин, 1947

Осужденные Советским военным трибуналом в 1947 г. преступники по
делу о злодеяниях в Саксенхаузене были переданы западногерманскому
федеральному правительству в период передачи осужденных военных
преступников Они получили «компенсационное пособие» в размере 6 000
немецких марок и были выпущены на свободу. Протесты немецкого населения
вынудили правительство Аденауэра подвергнуть «предварительному
заключению» как подследственных, Шуберта, Зорге и Книттлера,
совершивших наиболее тяжкие преступления.

* Специальная лопатка.
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45 000 человек
должны были быть утоплены в открытом море

Осень 1941 г. была одним из самых ужасных периодов в этом ла-
герном аду. Более 18 000 советских военнопленных было тогда рас-
стреляно в лагере Саксенхаузен. Эти массовые расстрелы советских
граждан были заранее подготовлены. Гиммлер издал специальный
секретный приказ. В Саксенхаузен прибыл его специальный упол-
номоченный, генерал войск СС Айке, чтобы проинструктировать
палачей.

Подсудимый Хемпель, один из активных участников расстрела 18 000
военнопленных, показал, что он, так же как и другие эсэсовцы, тратил
на каждое убийство только один патрон и что вся операция уничтоже-
ния заключенного с момента его появления в «кабинете врача» и до
доставки трупа в крематорий к Цандеру и Заковскому длилась не
дольше полутора минут. Крематорий работал круглые сутки.

Были расстреляны не только советские граждане, но и военно-
пленные и гражданские лица других национальностей, главным об-
разом представители славянских народов. Были убиты антифашисты
французской, голландской и других национальностей, американские
и английские военнопленные.

В лагере Саксенхаузен были убиты также немецкие коммунисты и
другие противники Гитлера в Германии. Их расстреливали по специ-
альному распоряжению главарей СС и гестапо. Одиночные и массо-
вые расстрелы в лагере Саксенхаузен сменялись массовыми повеше-
ниями и отравлением заключенных газом.

За время с 1941 по 1945 г. сотни заключенных погибли на висе-
лице. В газовых камерах убивали и детей...

Штаб Гиммлера принял решение отправить на баржах оставших-
ся еще в лагере заключенных в открытое море и там утопить их. Но
осуществить это не смогли. Требовалось слишком большое число
барж, а сконцентрировать эти баржи в одном пункте было невоз-
можно, как об этом говорил здесь Кайндл, из-за близости фронта.
Поэтому Кайндл и Хён по договоренности с Гиммлером приняли
решение отправить заключенных походной колонной в гавань Любек
на Балтийском море, чтобы там погрузить на суда 45 000 заключен-
ных, вывезти их в открытое море и утопить.

Обвиняемые на данном процессе члены преступной банды СС из
Саксенхаузена признали, что только продвижение советских войск к
Берлину воспрепятствовало осуществлению этого плана поголовного
физического уничтожения всех заключенных.

Из речи обвинителя на судебном процессе по делу о злодеяниях
в концентрационном лагере Саксенхаузен, 1947
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ЖЕНСКИЙ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ РАВЕНСБРЮК

Женский концентрационный лагерь Равенсбрюк
создан в 1939 г. недалеко от города Фюрстенберг

в Мекленбурге
Женщины из Германии, Франции, Польши, Чехословакии, Авст-

рии, Норвегии, Бельгии, Голландии, России были заключены в этом
лагере за то, что они боролись против войны, против Гитлера, за
мир. Газовые камеры, голод, эпидемии, принуждение стоять строем в
жару и холод, в темноте и тумане в течение многих часов, даже дней,
до изнеможения; работа, работа по 10 - 14 часов в сутки при полном
истощении и в ужасных антисанитарных условиях - такова была их
жизнь. До краха фашизма в мае 1945 г. около 110 тысяч женщин
прошли через концентрационный лагерь Равенсбрюк. (Число жен-
щин, заключенных в лагере Нейенгамме вблизи Гамбурга, до апреля
1945 г. составляло 13 500.) Только с января по апрель 1945 г. в лагере
Равенсбрюк шесть тысяч женщин были убиты в газовых камерах или
погибли от эпидемий и бесчеловечного обращения. Крематорий ра-
ботал день и ночь, и каждое дуновение ветра приносило в лагерь за-
пах горелого мяса. Ежедневно из бараков вывозили на автомашине
мертвых и полумертвых людей.

Эсэсовские предприятия, предприятия таких концернов, как Си-
менс, обогащались за счет труда заключенных. Основной капитал
«Дейче текстиль унд бекляйдунгсгевербе ГмбХ»61, одного из эсэсов-
ских предприятий, возрос с 1 720 000 марок до 3 000 000 марок.
На 1945 г. было предусмотрено его увеличение до 5 000 000 марок.
Оборот составлял:

в 1940/41 г. - 575 000 марок
» 1941/42 г. - 800 000 »
» 1942 г. - 1214 000 »
» 1943 г. - 8 214 000 »
» 1944 г. -15 500 000 »

На 1945 г. было запланировано достичь оборота в 35 000 000 марок.
За счет этих прибылей приобретались здания и земельные участки.
1942 г. - в лагере уже находились польские, еврейские и цыганские

дети. К рождеству 1944 г. их было около 500.
1941 г. - начались первые расстрелы полячек.
1941 г. - акция против членов секты «Исследователей библии». Око-

ло 100 женщин - членов этой секты, отказавшихся работать
для войны, получили от 25 до 30 палочных ударов, сон на
сквозняке у открытого окна, без соломенного тюфяка и
одеяла; они были лишены еды.

1942 г. - первый транспорт обреченных на уничтожение (еврейки и
больные), около 1600 женщин, ушел в Бернбург близ Дессау,
где они были отравлены газом.
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Женщины-заключенные женского концентрационного лагеря Равенсбрюк

1942 г. - отправка транспорта еврейских женщин на уничтожение в
Освенцим.

1943 г. - начало экспериментальных операций на полячках (6 человек
умерли, и многие превратились в инвалидов).

1943 г. - создан так называемый «блок мрака и тумана». Заключенные
с пометкой «мрак и туман» были предназначены для уничто-
жения. В этом блоке находились полячки, француженки и
женщины, служившие в Красной Армии, а также несколько
немок. Они содержались в особо строгих условиях, не имели,
например, права получать почту и посылки, им не давали ра-
боту, связанную с выходом из камер, они были полностью
изолированы от других блоков. Кроме того, в этом блоке на-
ходились и так называемые «подопытные кролики».

1944 г. - летом этого года производилась стерилизация цыганок и их
детей.

1944 г. - отправка группы в 800 человек для уничтожения в Люблин
(возвратились 12 человек).

1944 г. - летом этого года построен подвал для сваливания трупов.
1944 г. - прибыл транспорт в несколько тысяч человек из Освенцима

(в связи с расформированием) - чешки, цыганки и женщины
смешанной крови.

1944 г. - 13 декабря в лагере была построена газовая камера, и отрав-
ление газом производилось теперь в самом Равенсбрюке.

1945 г. - в январе бывший молодежный лагерь «Укермарк» был обо-
рудован для целей уничтожения. В январе же туда были от-
правлены 3672 женщины.
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1945 г. - в феврале большая группа цыганок была отправлена из ла-
геря, в течение нескольких дней их держали под охраной эсэ-
совцев в лесу, где большинство женщин погибло

1945 г. - в марте 150 беременных женщин, в том числе 12 женщин с
грудными детьми, были посажены в железнодорожные ваго-
ны и отравлены там газом.

В женском концентрационном лагере Равенсбрюк было убито
92 700 женщин и девушек почти из всех европейских стран.

Наказание
«должно производиться по оголенной седалищной части»

Главное административно-хозяйственное управление

Отдел D - концентрационные лагеря

Ораниенбург, 4 апреля 1942 г.

Зарегистрировать!

1/1 Az 14 e/Ot./U

О наказании поркой

Комендантам концентрационных лагерей

Реихсфюрер СС и начальник германской полиции распорядился,
что в тех случаях, когда, согласно его указаниям, в качестве наказа-
ния применяется порка (как для мужчин, так и для женщин, находя-
щихся в превентивном заключении) и имеется дополнительная по-
метка «повышенной строгости», наказание должно производиться по
оголенной седалищной части.

Во всех других случаях наказание применяется в соответствии с
прежними указаниями рейхсфюрера.

Начальник Центрального отдела
Либехеншел,

оберштурмбанфюрер СС
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«Я убежден, что продолжительное пребывание в здешнем лагере
не повредит Вашей дочери»

Концентрационный лагерь Равенсбрюк Равенсбрюк,22.7.1942
Комендатура

Госпоже Марте Шульц
Шарбов,близ Хагенова /М

Глубокоуважаемая госпожа Ш у л ь ц !

На Ваше письмо от 19.7.1942 г. сообщаю, что Ваша дочь была направлена
в здешний лагерь 4.7.12. Как долго продлится ее пребывание и лагере, нам
неизвестно, так как она направлена сюда на неопределенное время. Ее осво-
бождение зависит от ее поведения и результатов работы в лагере. Обо всем
остальном, и том числе и о причине ее направления в лагерь, Вы можете уз-
нать в Управлении государственной полиции г. Шперина. Я убежден, что
продолжительное пребывание в здешнем, лагере не повредит Вашей дочери.

Х а й л ь Г и т л е р !

Комендант лагеря
оберштурмбанфюрер СС

(подпись)
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«...умерла в здешней больнице вследствие травмы черепа»

Концентрационный лагерь Равенсбрюк
Равенсбрюк, 14.3.44

Почтовое отделение Фюрстенберг/Мекл.
Комендант лагеря

Госпоже Марте Шульц, Шарбов, 26, близ Хагенова

Ваш(а) дочь Хильдегард, род. 9.7.20, умерла в здешней больнице 8.3.44
вследствие (причина смерти) травмы черепа. Кремация трупа была
произведена 11.3.44 в государственном крематории Равенсбрюк, почтовое
отделение Фюрстенберг/Мекл.

Против выдачи урны возражений не имеется, если будет представлена
справка местного управления кладбищами о том, что приняты меры для
погребения в соответствии с существующим порядком.

Свидетельство о смерти прилагается.
Указанную справку от управления кладбищами следует направить

непосредственно в адрес администрации концентрационного лагеря.

Комендант лагеря

гауптштурмфюрер СС

(подпись)
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Записи из дневника участницы борьбы Сопротивления

Кати Нндеркирхнер

Расстреляна 27 сентября 1944 г.

в женском концентрационном лагере

Равенсбрюк

21 сентября 1944 г., вечер. Уже четыре дня я нахожусь в этой каме-
ре, и никто все еще не сказал мне: почему, по какой причине. Тяжело
расставаться с жизнью, когда ты еще так молода. Я нахожусь здесь
вместе с тремя женщинами, частью душевнобольными, частью недо-
развитыми. О беседах не может быть и речи. Почему же так долго тя-
нут с убийством? В голове у меня все идет кругом. Я взвешиваю все
возможности.

23 сентября 1944 г., вечер. Моя дорогая, добрая Хильда. Я так ра-
да, что мы еще раз встретились с тобой. Ты действительно показала
себя верным товарищем и проявила ко мне столько любви, благода-
рю тебя. Все товарищи, которые даже не знали меня, все относились
ко мне очень хорошо. Каждый день я прощаюсь с жизнью и думаю,
сегодня вечером это совершится, и провожу ужасную ночь. Потом
опять приходит утро, и мучение начинается сначала. Придут ли
они сегодня?

25 сентября 1944 г., вечер. Сегодня я хочу проститься со своей
жизнью. Чувствую, что недолго мне быть еще здесь. Скажите моему
дорогому, любимому отцу, что я не опозорила его. Я не выдала ни-
кого. В мыслях я всегда с ним. Как мне хотелось бы еще раз погово-
рить с ним. Моя добрая мама, сестра Миа, братья мои - всем Вам по-
сылаю свой последний привет. Миа, как дружно мы жили с тобой в
последние годы. Не забывайте Вашу Катю.

27 сентября 1944 г., утро. Сегодня утром у меня был лагерный на-
чальник и прочитал мне приговор, прочитал в такой презрительной,
подлой, мерзкой форме. О, эти изверги! Они привыкли убивать, и для
них особую радость доставляет наслаждаться муками своих жертв.
Но со мной ему не повезло. Так что, видно, сегодня вечером все
свершится. Мне бы так хотелось дожить до новых времен. Тяжело
уходить как раз незадолго до этого. Прощайте все, еще раз большое
спасибо за все хорошее, что вы сделали мне за это короткое время.
Привет всем: Хильде, Марии, Штерндл, Мими, Герни; если хотите
сделать мне приятное, то спойте для меня сейчас песню: «О спой мне
песнь о том, что должен я уйти».



КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ ДАХАУ

Свыше 7000 русских военнопленных убиты в Дахау

...В 1942/43 г. были увезены в Линц в газовые камеры первые 2000
превратившихся в калек людей, затем последовали другие транспор-
ты, так что многие тысячи товарищей, ослабевших в результате не-
доедания, погибли мученической смертью в печах крематория. Когда
отправлялся первый транспорт, нам говорили, что эти 2000 человек
направлены под Линц в одно место, где они должны будут выполнять
только легкую работу. Но через некоторое время возвратилась лишь
одежда всех этих людей, и мы узнали с воли, от родственников, что они
получили извещения о смерти своих близких. Так мы узнали, что весь
транспорт с инвалидами был направлен в Линц в газовые камеры...

...Как уже упоминалось, осенью 1941 г. начались расстрелы рус-
ских военнопленных. Почти ежедневно прибывали поезда с заперты-
ми вагонами. Пленных грузили затем ночью прямо в закрытые авто-
машины и отправляли к полигону, находящемуся неподалеку от ла-
геря. Там их заставляли снимать одежду и расстреливали из автома-
тов. 10 процентов прибывших оставляли в живых, их помещали в ла-
гере в строгой изоляции от других. Несмотря на строжайшую охрану,
нам все же удалось установить контакт с этими русскими товарища-
ми. В большинстве своем это были офицеры. Но через некоторое
время этот лагерь военнопленных был опять расформирован и ос-
тавшиеся примерно 100 пленных были также расстреляны. Те из них,
которые были больны и находились в лазарете, были умерщвлены
впрыскиванием бензина. Позже военнопленных расстреливали не на
полигоне, а отвозили в запертых вагонах к самому крематорию, где и
убивали тотчас же. С осени 1941 г. до начала 1943 г., согласно точ-
ным данным, полученным от заключенных, которые вели учет посту-
пающей одежды и обуви, было убито 4500 русских военнопленных.
По очень осторожной оценке, в Дахау всего было сожжено свыше
7000 русских военнопленных, среди которых большинство составля-
ли офицеры. Но это были только военнопленные. Число немецких и
иностранных антифашистов, которые были истреблены до 1945 г.
только в Дахау, составляет десятки тысяч. Строительство нового
крематория длилось более 2 лет. Оно не было закончено. Работали
главным образом служители церкви, которые находились под коман-
дой уже упоминавшегося Карла Вагнера. Этот крематорий был обо-
рудован в соответствии с самыми изощренными методами нацистов.
Специальные газовые камеры были построены в виде больших бан-
ных помещений. Пол был отделан кафелем, по стенам сделаны боль-
шие душевые краны, так что создавалось впечатление, что это душе-
вые помещения. В действительности же из этих душевых кранов под
высоким давлением поступала не вода, а газ. Ничего не подозреваю-
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щие заключенные, прибывавшие извне, должны были раздеваться, им
совали полотенца и мыло и говорили, что они должны почище вы-
мыться. Когда они затем оказывались в этих помещениях, комнаты
герметически запирались и из душевых кранов пускался газ. Благо-
даря саботажу со стороны заключенных, работавших в центральной
строительной конторе, а также со стороны некоторых гражданских
служащих все время затягивались доставка и монтаж газового котла,
так что использовать можно было лишь небольшое газовое помеще-
ние. Из Берлина все время поступали строжайшие приказы с требо-
ванием завершить строительство газовых сооружений. Этот приказ
не был выполнен, и в лагере не было возможности проводить массо-
вое уничтожение газом. Так что вновь и вновь прибегали к испытан-
ному методу - расстрелам. Расстрелы проводились, как правило, та-
ким образом. В середине помещения пол имел углубление с колосни-
ковой решеткой. Расстреливаемый должен был раздеться, встать на
решетку и наклониться. Выстрел производился в затылок. Когда
проводились массовые расстрелы, в этом помещении ставили на ре-
шетку сразу по несколько человек, разумеется, предварительно раз-
детых, чтобы не испортить одежды, так как она ведь предназначалась
для дальнейшего использования; затем им стреляли в голову. Часто
интенсивность расстрелов была настолько высокой, что расстрелян-
ные лежали целыми грудами и затем их поспешно запихивали в печь,
хотя некоторые из них еще проявляли явные признаки жизни. Эти
сведения о крематории сообщили наши товарищи, работавшие там
шоферами на автомашинах, возивших трупы, и занимавшиеся в кре-
матории дезинфекцией одежды.

Из сообщения бывшего политического заключенного д-ра Карла
Рюдриха о концентрационном лагере Дахау

Некоторые заметки о Дахау

Из сообщения одного католического священника
Когда я был в Дахау, там находились примерно 2500 священни-

ков, в том числе и епископы. Со священниками в лагере Дахау иногда
обращались хуже, чем с евреями.

Для производства медицинских экспериментов особенно охотно
отбирали священников. Им прививали различные болезни, такие, как
малярия, флегмона или тиф, и испытывали на них различные методы
лечения. Многие при этом умирали, многие превращались в калек,
некоторые выздоравливали.

Во время наиболее интенсивных полевых работ нас неожиданно
лишили завтрака на 4 недели. Все остальные получали на завтрак
lh часть обычной порции хлеба и немного колбасы. Священники ос-
тались ни с чем, вернее, вместо еды они должны были работать. Ла-
герное руководство объявило, что причина этого наказания следую-

267



щая: русские совершили якобы акты саботажа, а священники под-
стрекали их к этому. Не удивительно, что ежедневно многих обесси-
левших людей их товарищам приходилось на своих плечах нести с
работы в лагерь и отправлять в больницу. Они не доживали до сле-
дующего дня: больница заботилась об этом. Обслуживающий персо-
нал больницы делал больному укол, отправлявший его в небытие,
или в банном помещении на раздетого больного выливали столько
ведер холодной воды, пока он не падал замертво, или, привернув по-
жарный рукав к водопроводу, направляли в течение 30 минут струю
воды на область сердца. Дольше не выдерживал никто...

Никогда не забуду я страстной недели 1942 г. Неожиданно, не со-
общив даже причин, может быть, еще в связи со случаем с долларами,
нас согнали на площадь, где обычно производилось построение для
переклички, и там гоняли весь день, главным образом бегом. Над-
смотрщики-старосты из различных блоков менялись каждый час, а
мы оставались. Эта гонка, эти марши бегом продолжались целых де-
сять дней, иногда под проливным дождем. Нам не давали ни одной
передышки, даже на 5 минут. В 12 часов нас вели в бараки на обед из
жиденького супа. Но здесь в бараках ежедневно все выбрасывалось
из шкафов и постелей. Сначала мы должны были убрать постели и
поставить все в шкафы, а затем быстро поесть и уже опять строиться.
От этих издевательств погибли около 40 священников...

Священник Петер Коволик

Побег из ада

Концентрационный лагерь Дахау, апрель 1945 г.
...Но все заключенные видят приготовления к уходу эсэсовцев.

День и ночь сносят помещения, упаковывают что-то, грузовые авто-
машины движутся в направлении Альп, сжигаются документы. Ветер
приносит иногда полуобгоревшие клочки бумаги из эсэсовской части
лагеря. Уничтожаются все личные дела, но особенно, как рассказы-
вают нам заключенные из лазарета, документы испытательных стан-
ций, где производились опыты над людьми. Дела малярийной стан-
ции, где здоровым заключенным прививали бациллы малярии, дела
испытательной станции СС «Аненэрбе», где эсэсовцы с садистской
жестокостью держали здоровых людей в ледяной воде до тех пор, по-
ка не отказывало сердце, чтобы таким путем определить, как реаги-
рует тело в условиях прекращения доступа кислорода на больших
высотах. Начальника этой опытной станции проф. Шеллингса из
Мюнхена все в Дахау повсюду называли только «доктор-убийца».

8 000 человек - русские, евреи, немцы, в том числе 100 священни-
ков, - молча движутся в ночи, охраняемые почти 1000 эсэсовцами и
многочисленными собаками-ищейками. Но друзья не оставили нас.
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Тогда мы еще не знали, что с момента выхода из лагеря нашу колон-
ну сопровождал капеллан в штатской одежде на велосипеде и по до-
роге передавал сведения в Мюнхен. Оберкирхенрат Даумюллер из
Мюнхена известил священников всех деревень, мимо которых могла

пройти колонна: «Колонна примерно в 10 000 заключенных из Дахау
пройдет в ближайшую ночь через ваши деревни. Старайтесь войти в
доверие к эсэсовцам. Дайте заключенным воды, попытайтесь создать
замешательство, чтобы дать возможность заключенным бежать!»
Между тем мы молча двигались в темноте дальше. Уже через не-
сколько часов я заметил первые пакеты, лежащие слева и справа у
дороги, два шерстяных одеяла, которые каждый хотел бы взять с со-
бой, но слишком тяжелые для этих истощенных людей. И скоро пер-
вые заключенные, полностью обессилевшие, уже лежат на краю до-
роги. Мы слышим, как в тишине ночи раздаются выстрелы, судьба
заключенных Освенцима, кажется, повторяется вновь. Только бы не
проявить слабость теперь, в самом конце! 40 км прошли мы в эту
ночь. К обеду следующего дня мы добираемся до места своей первой
остановки, до селения Мюльталь у Штарнбергер-Зее. Совершенно
без сил я падаю в лесу на землю и засыпаю. Меня будят выстрелы и
крики: «Проводники собак! Проводники собак!» Значит, кто-то
убежал; надеюсь, они не схватят его! Как я узнал позже, это был мо-
лодой священник епархиального монастыря, которому удалось бе-
жать первым...

Патер Перейра С. И., Трир

Телеграмма Гиммлера об уничтожении заключенных
концлагерей Дахау и Флоссенбюрг

14 апреля 1945 г.
Комендантам лагерей
Дахау и Флоссенбюрг

О передаче не может быть речи. Лагерь должен быть немедлен-
но эвакуирован. Ни один заключенный не должен попасть живым
в руки врага.

Генрих Гиммлер
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ МАУТХАУЗЕН

Протокол показаний коменданта концентрационного лагеря
Маутхаузен-Лннц штандартенфюрера СС Цирайса

23 мая 1945 г. около 18.00 я был ранен американскими солдатами
при попытке скрыться вблизи Шпитталя на Пирне.

Мое имя - Франц Цирайс, родился 13.8.1905 г. Я был комендантом
лагеря Маутхаузен и примыкавших к нему лагерей. При попытке
скрыться я получил пулевые ранения в левое плечо и в спину, причем
пуля прошла в живот и пропорола брюшину. Я был доставлен в 131-й
эвакуационный госпиталь в Гузене. Я хотел бы заявить еще следующее.

В соответствии с приказом рейхсминистра Гиммлера я должен
был уничтожить по указанию обергруппенфюрера д-ра Кальтен-
бруннера всех заключенных, а именно: заключенные должны были
быть приведены в штольню. Двери штольни должны были быть
предварительно заделаны кирпичной кладкой так, чтобы остался
только вход. И затем штольню надо было взорвать с помощью како-
го-либо взрывчатого вещества. Я отказался выполнить этот приказ.
Речь шла при этом о заключенных лагерей Гузен I и Гузен II. Более
подробные сведения известны господину Вольфраму и оберштурм-
фюреру Экерману. Последний работал в «Бергкристалл».

В лагере Маутхаузен по указанию гауптштурмфюрера СС
д-ра Кребсбаха одна газовая установка была построена под видом
банного помещения. В этом мнимом банном помещении заключен-
ных отравляли газом. Кроме того, от Маутхаузена до Гузена курси-
ровала специальная автомашина, в которой во время поездки заклю-
ченных отравляли газом. Эту автомашину сконструировал аптекарь;
унтерштурмфюрер СС Васики. Сам я никогда не пускал туда газ.
Я только управлял автомашиной, но знал, что заключенных отравля-
ли газом. Отравление газом производилось по настоянию врача га-
уптштурмфюрера СС д-ра Кребсбаха, который в настоящее время
находится в Касселе. Он был исключен из рядов СС, потому что до-
бился принятия в СС с помощью обмана и вел двойную игру. Он был
масоном. Все то, что мы совершили, делалось по приказам Главного
имперского управления безопасности, по приказам Гиммлера, Гейд-
риха, обергруппенфюрера Мюллера или д-ра Кальтенбруннера, шефа
полиции безопасности.

...Где находится обершарфюрер Енч, я не знаю. В лагере Гузен 1
он убил около 700 заключенных, заставив их стоять голыми один или
несколько часов при двенадцатиградусном морозе и приказав обли-
вать их ледяной водой. Мне не известно также, где в настоящее время
находится д-р Кизветтер, унтерштурмфюрер СС, который убил не-
сколько сот заключенных с помощью внутривенного введения бензи-
на, водорода, сернокислого кальция (25-процентного), энаркона и
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эвипана. Д-ра Рихтера, который без всякой причины оперировал
сотни заключенных, удалял им часть мозга или проводил операции
желудка, почек или печени, я направил в последний раз в лагерь для
интернированных в Гунскирхен, поручив ему обслуживание находя-
щихся там заключенных. Мне ничего не известно также о том,/что
унтершарфюрер Мироф, который был в Пеггау, расстрелял 15 боль-
ных заключенных. Хотя для применения всех видов порки нужно бы-
ло иметь санкцию из Берлина, я часто порол заключенных для своего
удовольствия.

Так как заключенные были очень слабы и не получали питания,
обергруппенфюрер Поль приказал гонять их в леса, чтобы они ели
там ягоды и почки. Он договорился с администрацией о сокращении
порций с 750 г в день до 350 г в неделю, а в последние двенадцать
дней лагерь не получал ни хлеба, ни мяса.

Группенфюрер Глюке дал указание считать всех обессилевших за-
ключенных душевнобольными и отравлять их газом в большой газо-
вой установке. Там бьшо убито примерно от 100 000 до 150 000 чело-
век. Это место носит название Гартгейм, оно находится в десяти ки-
лометрах от Линца в направлении к Пассау. В лагере зги заключен-
ные регистрировались как умершие естественной смертью. Свиде-
тельства о смерти еще живых людей, отправленных с очередным
транспортом, заранее выписывались в политическом отделе концен-
трационного лагеря Гузен.

Я хотел бы иметь очную ставку с рейхсфюрером Гиммлером и
обергруппенфюрерами Глюксом и Полем. Говорят, что Поль и
Глюке находятся сейчас в Сант-Ламбрехте у Лоренцхютте (это на
расстоянии четырех часов езды в горах).

Газовая установка в Маутхаузене была построена по указанию
Глюкса, так как он полагал, что отравлять заключенных газом - бо-
лее гуманный способ уничтожения, чем расстрел.

Обергруппенфюрер Поль прислал мне однажды без предвари-
тельного уведомления 6000 женщин и детей, пробывших десять дней
в пути без всякого питания. Их везли в декабре 1944 г. в зимнюю сту-
жу в открытых угольных вагонах, не имевших крыш, Согласно полу-
ченному приказу из Берлина, я должен был отправить этих детей по-
ходной колонной в Берген-Бельзен и думаю, что все они умерли. Это
было причиной, вызвавшей у меня нервное потрясение.

Из Освенцима в Маутхаузен прибыл транспорт из 2500 заключен-
ных, и по приказу из Берлина их зимой обливали, мыли холодной во-
дой на плацу, где обычно проводилось построение для перекличек. Я
должен был отправить этот транспорт в Гузен, то есть примерно в де-
сяти километровый путь, не имея для этого из одежды ничего, кроме
кальсон. Я послал запрос на одежду для заключенных, однако полу-
чил ответ из Берлина, что заключенных, если нет другой возможно-
сти, следует послать туда голыми. Я отправил их в Гузен одетыми
только в кальсоны. Это повторялось много раз.

272



...B моем ведении как коменданта находились следующие лагеря:
Маутхаузен с 12 000 заключенных, Гузен I и II с 24 000 заключен-

ных, Гузен III с 300 заключенными, Линц I с 5000, Линц II с 500, Линц III
с 300 заключенными, Эбензее с 12000 заключенных, Пассау I с 600,
Пассау II со 150, Пассау III с 60 заключенными, Тернберг с 500 за-
ключенными, Гросс-Раминг с 3000 заключенных, Мелк с 10 000 за-
ключенных, Эйзенэрц с 500 заключенными, Сант-Ламбрехт с 350 за-
ключенными, Шлосс-Линд с 20 заключенными, Пеггау с 500, Пеггау П
с 600 заключенными, Клагенфурт-Юнкершуле с 200 заключенными,
Лайбах с 500 заключенными, Лойбпласс с 2500 заключенными,
Лойбпласс-Норд с 1000 заключенных, Вин-Швехат - заводы Хеншель
с 4000, Винер-Нейштадт с 1500 заключенными, Мистельбах с 1000,
Виннер-Нейдорф с 3000 заключенных, Флорисдорф с 1000, Флорис-
дорф - заводы Хейнкель с 200, заводы Заурер с 1500 заключенными.

Штейр-Мюниххольц с 3000, Сант-Валентин с 1500, Вельс с 2000,
Амштеттен с 300, Гунскирхен с 450 заключенными. Было еще не-
сколько лагерей, всего примерно 45, но точно вспомнить сейчас я
не могу.

Большой интерес представлял лагерь Шлиер, где работали 1000
заключенных, в большинстве евреи, по профессии графики и лито-
графы. Их использовали исключительно для изготовления под-
дельных иностранных банкнот, а также паспортов и печатей всех
стран мира.

Транспорты с евреями: В присутствии гаулейтера Райнера,
д-ра Юберрейтера, д-ра Юри, Бальдур фон Шираха и других я полу-
чил от Гиммлера следующий приказ: евреи округа «Зюдостен» долж-
ны быть направлены походным маршем из всех населенных пунктов.
Цель: Маутхаузен. В соответствии с этим в Маутхаузен должны были
прибыть 60 000 евреев. В действительности же прибыла лишь очень
небольшая часть. В качестве примера я приведу одну группу, которая
при отправке составляла 4500 евреев, а прибыли в Маутхаузен 180.
Из какого пункта отправлялась приведенная в качестве примера
группа, мне не известно. Женщины и дети были без обуви, в лохмоть-
ях и покрыты вшами. В этом транспорте находились целые семьи,
громадное число которых было расстреляно по дороге из-за, полной
потери сил.

...Заводы Мессершмитта выплачивали в Ораниенбурге за работу
каждого заключенного 5 марок, но только 50 пфеннигов тратилось
на заключенного. Я с возмущением отмечаю эту коррупцию в СС и
Решительно требую очной ставки со всеми своими начальниками.
Я выскажу этим обманщикам и убийцам всю правду в глаза! Я сам
оказался при этом обманутым, я ведь не ученый муж; я начал службу
Рядовым солдатом и продвинулся благодаря своему усердию и труду.

Дом терпимости: для того чтобы не допустить однополое общение
между заключенными, в Маутхаузене был открыт для заключенных
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дом терпимости. От посетителей требовали плату в размере 2 марок,
из которых проститутка получала 50 пфеннигов, а 1,5 марки отчис-
лялись Управлению концентрационными лагерями в Ораниенбурге.

...Мне известны подробности о других лагерях: в 1941 г. все комен-
данты были вызваны в Саксенхаузен, где им показывали, как можно
наиболее быстро ликвидировать политруков и русских комиссаров.

У одного конца барака, стоявшего в отдалении, были собраны
комиссары и политруки, и при включенном на полную громкость ра-
диоаппарате их по одному вели через темный коридор в камеру, где
производилась казнь. На противоположной стене камеры в одной
доске имелось отверстие, за которым помещалась подвижная уста-
новка для прицела. Казнь производилась выстрелом в затылок из
оружия, вставленного в это отверстие. Эсэсовские начальники из
штаба Глюкса были, мягко выражаясь, навеселе. Это изобретение
было выдумано оберфюрером Лоритцем. Позади обреченного на
смерть стояли обершарфюреры СС, которые после того, как произ-
водился выстрел, бросали труп на доску и, в то время как другие от-
крывали двери, с невероятным цинизмом складывали трупы в кучу.
Крематории, находившиеся напротив мертвецкой, также работали
беспрерывно. Суточная производительность колебалась от 1500 до
2000 человек. По моим подсчетам, эта процедура длилась минимум
пять недель. К моменту прибытия комендантов крематории работали
уже 14 дней.

В Гросс-Розене эсэсовский врач делал заключенным уколы рас-
твором цианистого калия в область сердца. Этим занимались многие
эсэсовские врачи, постоянно сменявшие друг друга. Комендантом
был оберштурмфюрер СС Артур Кегель. Когда я еще служил в ар-
мии, я был свидетелем того, как в Бухенвальде у заключенных евреев
отбирали все деньги и ценные вещи. Особенно отличались там эсэ-
совские начальники, в частности оберштурмфюрер Хохман*, а также
оберштурмфюрер Майер, который был дальним родственником
Гиммлера. Каждый из них тотчас приобрел себе комфортабельную
автомашину. Хохман, например, ходил в шляпе и цилиндре, а также
носил на руках украденные бриллианты, а Майер подражал ему в
этом. Тюремный смотритель из Бухенвальда совершал более крупные
растраты и выезжал в Эрфурт с одной женщиной в совершенно голом
виде, где в известных кругах устраивал попойки, которые стоили ему
до 5000 марок и которые он оплачивал крадеными деньгами. На-
сколько мне известно, этот смотритель, обершарфюрер Хирш, воз-
вратившись однажды в карцер и не видя выхода из своего положения,

Ошибка в протоколе. В действительности фамилия этого оберштурмфюрера
СС не Хохман, а Хокман.
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застрелился. Эту мысль подсказал ему штурмфюрер Кох. Дело в том,
что Хирш знал все подробности о Кохе (Кох был сифилитик и лечил-
ся у одного заключенного врача, которого он позже хладнокровно
убил с помощью врача-эсэсовца). Имущество заключенных евреев
стало предметом широкой торговли. Например, одеяло стоимостью в
6,20 марки продавалось за 100 марок. Лагерный врач, штурмбанфю-
рер Д-р Кирхнер, по профессии психиатр, уничтожил большое число
заключенных, используя известную формулу о духовной неполно-
ценности. Вся эта акция, проводившаяся и в других лагерях, обозна-
чалась в документах пометкой «14 у 13» и имела якобы целью вос-
препятствовать появлению наследственно больного потомства.
Больных из Дахау, а частично из Бухенвальда и Маутхаузена осмат-
ривала комиссия, приезжавшая из Берлина, в которой председатель-
ствовал д-р Лобауэр, занимавшийся в Линце частной практикой как
врач-психиатр; затем их направляли в психиатрическую больницу
Гартгейм под Линцем. По моим подсчетам, кроме действительно ду-
шевнобольных, было отравлено газом минимум 20 000 заключенных
Маутхаузена. Это делалось с помощью углекислого газа. Помещение
было отделано кафелем и замаскировано под баню. Исполнителями
были не эсэсовцы, за исключением д-ра Лобауэра и д-ра Рейнарда,
а офицеры полиции; имя капитана полиции я не могу вспомнить,
впоследствии он погиб в Хорватии. Пепел ссыпали за зданием психи-
атрической больницы, а после прекращения этой акции вьшозили ку-
да-то грузовиками. Акция эта была прекращена по приказу Адольфа
Гитлера. Прекращение мотивировалось тем, что в результате неуме-
ло поставленного оповещения родственников в форме посылки фик-
тивных соболезнований родственники иногда получали сразу две или
три урны. В Освенциме специальный уполномоченный рейхсфюрера,
занимавшийся перевозкой денег, похитил 40 килограммов золотых
зубов и коронок, имя этого человека мне не известно, но его совер-
шенно точно знает СС-фюрер Глюке.

Ц и р а й с
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«Не беда, если кремация проводится беспрерывно днем и ночью»

Фирма «И. А. Топф и сыновья»
Машиностроительный и приборостроительный завод

Эрфурт, 14 июля 1941 г.

Рейхсфюреру СС,
начальнику германской полиции
Главный отдел бюджета и строительства
Строительное управление СС Маутхаузен
М а у т х а у з е н н а В е р х н е м Д у н а е
На Ваше письмо от 9 июля 1941 г.
к р е м а ц и о н н ы е п е ч и

В дополнение к нашему предыдущему письму пересылаем в соот-
ветствии с высказанным Вами пожеланием инструкцию по обслужива-
нию печей в трех экземплярах и просим поместить один из них на вид-
ном месте у печей. Два других Вы можете приложить к документации.

В кремационных двойных муфельных печах Топф, работающих на
коксе, в течение примерно 10 часов может быть произведена крема-
ция 30 - 35 трупов. Упомянутое число трупов может сжигаться еже-
дневно, не вызывая перегрузки печи. Не беда, если по условиям про-
изводства кремация будет производиться беспрерывно днем и ночью.
Фактом является то, что огнеупорные...* сохраняются дольше, если в
печи постоянно поддерживается одинаковая температура.

Надеемся, что вышеприведенные разъяснения окажутся Вам по-
лезными, и позволим себе почтеннейше приветствовать Вас.

Хайль Гитлер!

По доверенности

«И. А. Топф и сыновья»

(подпись)

В «лагере выздоровления» Гартгейм
погибло около 5000 человек

Д ю б о с т52. Можете ли вы сказать нам что-нибудь относительно
поездки в неизвестный замок автобуса с интернированными, которых
больше никто никогда не видел?

В е й т63. Одно время в Маутхаузене уничтожали больных посред-
ством уколов. Этим занимался особенно д-р Кребсбах, которого за-

*В немецком оригинале пропуск.
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ключенные называли д-р Шприцбах, потому что он ввел систему
уколов. Затем больше не стали применять уколы, а в этот период
времени людей больных или слабых посылали в замок, который, как
мы узнали позже, назывался Гартгейм и официально именовался ла-
герем выздоровления. Все люди, попадавшие туда, никогда больше
не возвращались, и мы получали списки умерших непосредственно от
политического отдела лагеря. Эти списки были секретными. Все те,
кого направляли в Гартгейм, умирали. Число умерших составляет
приблизительно 5000.

Д ю б о с т. Видели ли вы, что в Маутхаузен поступали военно-
пленные?

В е й т. Разумеется, я видел военнопленных. Прибывающие в Ма-
утхаузен проходили сначала через политический отдел. Работая в
«Холлерите», я мог это видеть, потому что окна конторы выходили
на большую площадь, находившуюся перед политическим отделом,
куда прибывали транспорты. Эти транспорты тотчас же сортирова-
лись: одну часть отправляли в лагерь для регистрации и очень часто
лиц, одетых в форму, отделяли. Последних подвергали особым изде-
вательствам в политическом отделе и передавали прямо тюремной
охране. О них больше никогда не слышали. В лагере их не регистри-
ровали. Единственная регистрация, которую они проходили, это в
политическом отделе у Мюллера который специально занимался
этими заключенными.

Д ю б о с т. Это были военнопленные?
В е й т. Это были военнопленные, они часто были одеты в во-

енную форму.
Д ю б о с т. Какой национальности?
В е й т. Главным образом русские и поляки.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

В Маутхаузене все советские офицеры, все советские
комиссары или члены большевистской партии были казнены

П р е д с е д а т е л ь . Желает ли представитель обвинения от Со-
ветского Союза задать вопросы?

Г е н е р а л Р. А. Руденко, Г л а в н ы й о б в и н и т е л ь от
С о в е т с к о г о С о ю з а . Я хотел бы задать свидетелю несколько
Дополнительных вопросов. Скажите, свидетель, не известно ли вам,
По чьему приказу были казнены пятьдесят советских офицеров? За
Что их казнили?

Л а м п64. По этому отдельному случаю я не могу ответить... Я не
знаю причин их осуждения и казни, но, как общее правило, в Маут-
Хаузене все советские офицеры, все политические комиссары или чле-
ны большевистской партии были казнены. И если некоторым из них
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1

удалось спастись, то только потому, что их служебное положение не
было известно эсэсовцам.

Р у д е н к о. Вы утверждаете, что при казни пятидесяти советских
офицеров присутствовал Гиммлер?

Л а м п . Я утверждаю, что я видел его собственными глазами.
Р у д е н к о. Не можете ли вы подробно сообщить о казни четы-

рех тысяч советских военнопленных, о которых вы говорили раньше?
Л а м п . Я не смогу добавить многого, кроме, разве, того, что эти

люди были убиты во время работы, потому что, очевидно, недоеда-
ние, непосильная работа, которую они должны были выполнять, ли-
шали их сил выполнить задание. Они были убиты на месте дубинка-
ми. Иногда их убивали эсэсовцы или их заставляли идти к проволоке
и в них стреляли охранники, стоявшие на вышках. Я больше не могу
добавить подробностей...

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунат в Нюрнберге

Живые вместе с мертвыми в концентрационном лагере Маутхаузен
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Заключенные из конц-
лагеря Маутхаузен на
колючей проволоке,
через которую пропу-
щен ток высокого
напряжения

Виселица и стена , у
которой производи-
лись расстрелы, в при-
мыкающем к Маут-
хаузену лагере Гузен.
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«Евреи в Маутхаузене работали в командах,
использовавшихся на самых тяжелых работах»

Д ю б о с т. Каковы были условия жизни заключенных; были ли
они для всех одинаковы или делалось различие в зависимости от
происхождения или национальности заключенных или от их принад-
лежности к народности или расе?

Л а м п . Вообще лагерные порядки были одинаковы для всех за-
ключенных, за исключением карантинного блока и блоков, примы-
кающих к тюрьмам. Условия работы, выбор команд давали иногда
некоторым возможность изыскивать средства, при помощи которых
они могли улучшить свое положение по сравнению с обычным; на-
пример, те, которые работали на кухне, и те, которые работали в
продовольственных складах, имели, конечно, дополнительные источ-
ники питания.

Д ю б о с т. Имели ли право, например, евреи работать на кухне
или в продовольственных складах?

Л а м п . Евреи в Маутхаузене работали в командах, использовав-
шихся на самых тяжелых работах. Должен, впрочем, заметить, что до
декабря 1943 г. ни один еврей не оставался в Маутхаузене живым
больше трех месяцев. Под конец их осталось совсем немного.

Д ю б о с т. Что произошло в этом лагере после убийства Гей-
Дриха?

Л а м п . Произошли особенно драматические события. В Маут-
хаузене было 3000 чехов, среди них 600 человек интеллигентного тру-
да. После убийства Гейдриха чешская колония лагеря была истреб-
лена, из нее осталось лишь 300 человек, среди них 6 интеллигентов.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

«Все население знало, для чего служил крематорий»

Д ю б о с т. Я еще раз возвращаюсь к посещению Гиммлера. Вы
уверены, что узнали Гиммлера и видели, как он руководил казнью?

Л а м п . Да.
Д ю б о с т. Полагаете ли вы, что то, что происходило в Маутхау-

зене, могло остаться неизвестным для членов германского правитель-
ства? Были ли эти посещения просто посещениями со стороны СС
или также и со стороны других лиц?

Л а м п . Относительно Вашего первого вопроса. Мы все знали,
как выглядит Гиммлер, и даже если бы мы его не узнали, то о его по-
сещении говорили за несколько дней вперед и эсэсовцы нам сообщи-
ли о его приезде.

Он прибыл к началу казни советских офицеров, но, как я сказал
ранее, эта казнь заняла все время после обеда, он же оставался не
до конца.
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Д ю б о с т. Возможно ли, что только эсэсовцы знали, что проис-
ходило в лагере? Посещали ли лагерь, кроме руководителей СС, так-
же и другие лица? Вы знали форму СС? Всегда ли носили форму люди
и чиновники, которых вы видели?

Л а м п . Лица, которых мы видели в лагере, в общем были воен-
ными, офицерами. Однажды (это было за несколько недель до осво-
бождения) нас посетил гаулейтер Верхнего Дуная. Часто нас посеща-
ли гестаповцы в гражданской одежде. Немецкое население, в данном
случае австрийское население, было полностью в курсе того, что
происходило в Маутхаузене. Почти все команды работали вне лаге-
ря. Ранее я показал, что работал у Мессершмитта. Мастером был не-
мец, мобилизованный на гражданскую службу, который вечером воз-
вращался к своей семье; он очень хорошо знал наши нужды и страда-
ния; он часто видел, как приходили в мастерскую, чтобы увести лю-
дей на казнь; он был свидетелем многих кровавых избиений, которые
я только что описал.

Я хотел бы добавить, что однажды мы в Маутхаузене получили
тридцать венских пожарников; я прошу извинить меня за такое вы-
ражение. Они были арестованы, как я полагаю, за то, что принимали
участие в движении солидарности.

Эти венские пожарники рассказывали нам, что в Вене, когда хоте-
ли напугать детей, говорили: «Если ты не будешь слушаться, я от-
правлю тебя в Маутхаузен».

Вот еще более существенная подробность: Маутхаузен, лагерь
Маутхаузен, расположен на возвышенности. Каждую ночь дым из
труб кремационных печей застилал все окрестности, и все население
знало, для чего служил крематорий.

Еще одна подробность: город Маутхаузен расположен в пяти ки-
лометрах от лагеря. Транспорты с заключенными прибывали в город
на вокзал, и все население могло видеть, как эти транспорты прохо-
дили мимо; население знало, в каких условиях эти транспорты дос-
тавлялись в лагерь.

Д ю б о с т. Благодарю вас.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

В концентрационном лагере Маутхаузен
было убито 122 767 человек

После захвата Австрии, летом 1938 г. в каменоломне под Ма-
Утхаузеном был организован «филиал» концлагеря Дахау; в марте
1939г. началось строительство лагеря. По приблизительной оцен-
ке, за годы до освобождения в мае 1945 г., в лагере находилось
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335 000 лиц обоего пола. Согласно сохранившимся еще записям, в
Маутхаузене самым жестоким образом было убито 122 767 человек.
Среди убитых были:

Военнопленные советские солдаты, офицеры и граж-

данское население 32 180

Польские граждане 30 203

Венгерские граждане 12 923

Югославские граждане 12 890

Французские граждане 8 203

Испанские граждане 6 502

Итальянские граждане 5 750

Чехословацкие граждане 4 473

Греческие граждане 3 700

Немецкие антифашисты 1 500

Бельгийские граждане 742

Австрийские антифашисты 235

Голландские граждане 77

Американские граждане 34

Люксембургские граждане 19

Английские граждане 17

Граждане других государств и лица без гражданства . . . 3 160

Кроме указанных выше, десятки тысяч заключенных были рас-
стреляны или отравлены газом фазу после доставки в лагерь. Эти за-
ключенные не регистрировались и поэтому не входят в приведенные
выше цифры.
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ ФЛОССЕНБЮРГ

«Фабрика смерти»

«Флоссенбюргский концентрационный лагерь можно лучше всего
описать как фабрику смерти. Хотя на первый взгляд основным на-
значением лагеря являлось использование массового рабского труда,
он имел другое назначение - уничтожение людей путем применения
специальных методов при обращении с заключенными. Голод и го-
лодная смерть, садизм, плохая одежда, отсутствие медицинского об-
служивания, болезни, избиения, виселицы, замораживание, вынуж-
денные самоубийства, расстрелы и т. п. - все это играло главную
роль в достижении их цели. Заключенных убивали без разбора; пред-
намеренные убийства евреев были обычны; впрыскивание яда, рас-
стрелы в затылок были ежедневными событиями; свирепствовавшие
эпидемии брюшного и сыпного тифа, которым предоставляли неис-
товствовать, служили средством уничтожения заключенных; челове-
ческая жизнь в этом лагере ничего не значила. Убийство стало обыч-
ным делом, настолько обычным, что несчастные жертвы просто при-
ветствовали смерть, когда она наступала быстро».

Выдержка из приговора Международного Военного Трибунат

в Нюрнберге
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«В вашем доме отдыха еще есть место,
так как некоторые время от времени

рассматривают картофель из-под земли»

Дорогой партеигеноссе Достерт! 22.11.39

Наконец-то я выбрал время написать тебе, и хотя я много о вас
всех думаю, но я хочу, чтобы вы получили от меня весточку, которую
сможете прочитать. Как ты, наверное, уже знаешь, я нахожусь с кон-
ца августа в подкреплении к дивизии СС «Мертвая голова». Я гор.
жусь тем, что могу выполнять свой долг здесь, в концлагере, так же
как вы выполняете его на родине. В этом есть нечто великое, что есть
только один фронт, фронт германского народа, и против этого фрон-
та не устоит ни один противник. Англичане знают об этом очень хо-
рошо, и они подкупили бродяг, чтобы с их помощью, как и в 1918 г.,
посеять заразу в народе. Дорогой партейгеноссе Достерт, мы для это-
го и находимся здесь; этих бродяг и врагов государства всегда быстро
схватывают, и они ведут у нас здесь веселенькую жизнь, мы делаем
для каждого то, что мы можем прочесть у него в глазах; если у тебя
там есть такие же, то пожалуйста, в нашем доме отдыха еще есть ме-
сто, так как некоторые время от времени рассматривают картофель
из-под земли. Сам я живу хорошо. Харч в достатке и служба хоро-
шая, а больше мне ничего не нужно.

С наилучшими приветами тебе, твоей семье
и местной группе Мейссен-Трибишталь

Хайль Гитлер!

Твой товарищ Карл Гейманн
Оберштурмфюрер СС, концлагерь Флоссенбюрг

Оберпфальц, 1-я рота

Прилагаю фотографию, мы находимся здесь на высоте 850 м,
и у нас здесь много снегу и очень холодно.
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ БЕРГЕН-БЕЛЬЗЕН

Через четыре дня после занятия Бухенвальда американцами анг-
лийские войска генерала Демпси, командовавшего XI танковой диви-
зией, достигли лагеря для военнопленных Бельзен (между Ганнове-
ром и Бременем). Здесь они нашли 28 000 женщин, 11 000 мужчин и
500 детей. В Бельзене свирепствовал не только голод, но и тиф.

Были устроены гигантские печи для сжигания трупов, но в Бель-
зене, как и в Бухенвальде, смертность была слишком высока, чтобы
печи для сжигания могли справляться с количеством ежедневно уми-
равших. Кроме того, и здесь в конце концов стало не хватать угля.

Из отчетов, которые были представлены английскому главному
медику, явствует, что в последние месяцы в Бельзене погибло 30 000
человек. Когда пришли англичане, в лагере было наряду с большими
рвами, полными обугленных остатков костей, множество трупов,
сваленных в кучи. В каждом штабеле лежали несколько сотен обна-
женных, уже сильно разложившихся тел. При помощи грейдеров сол-
даты Демпси рыли длинные канавы, в которых могло быть захороне-
но по 500 или по 1000 трупов. Затем бывшие надзиратели и охранни-
ки - мужчины и женщины - должны были сносить трупы тех, кото-
рые умерли от болезней, от голода, были задушены, забиты до смер-
ти или расстреляны.

Лишь спустя неделю работа продвинулась настолько, что кучи
трупов уже не росли, потому что, наконец, людей могли хоронить в
братских могилах фазу, как только они умирали.

Из иллюстрированного сборника "Концентрационные лагеря»,
изданного американской службой информации
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Генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр (X) осматривает концлагерь Берген-Бсльзен

Женский персонал эсэсовской охраны заставили хоронить трупы заключенный
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ НЕЙЕНГАММЕ

«Из 13 000 французов вернулись лишь 600»

13 000 французов прошли через Нейенгамме и его филиалы. Толь-
ко 600 вернулись назад. Более чем 12 000 французских семей только
благодаря этому лагерю были ввергнуты в траур. Десятки тысяч се-
мей во Франции, которые потеряли своих близких, проклинали Гит-
лера и его режим, а также его подручных. Даже мы, интернационали-
сты, вынуждены были констатировать во время войны, что герман-
ский народ был пассивен по отношению к преступлениям, совершае-
мым от его имени гитлеровскими генералами, СС и гестапо.

С прискорбием мы были вынуждены констатировать, что многие
заключенные, выступая в качестве надзирателей, старших рабочих и
старост блоков, оказались послушными сообщниками СС. Но они
вербовались из преступников, которые носили зеленый треугольник.
Большая часть политических заключенных, с которыми мы познако-
мились, была совсем другого склада. Несмотря на долгие годы за-
ключения, они в общем поддерживали свой интернациональный дух
как антифашисты. Этим людям мы отдаем дань нашего восхищения.
Некоторые из них к моменту нашего прибытия в лагерь находились в
этому аду уже более одиннадцати лет и сохранили при этом свою вы-
сокую мораль и веру в будущее.

Это были антифашистски настроенные немцы, которые при при-
бытии чешских, польских, советских, бельгийских, голландских, юго-
славских и французских товарищей организовали интернациональ-
ную солидарность. Само собой разумеется, это могло делаться, что-
бы не возбудить подозрения у СС, только с величайшей осторожно-
стью и под секретом. Однако это было бы невозможно, если бы не
существовали интернациональные связи рабочих и прогрессивно на-
строенных людей всех национальностей.

Эти солидарность и помощь были достигнуты благодаря тому,
что на важные посты и ключевые позиции в лагере были выдвинуты
хорошие и честные товарищи Затем они заботились о том, чтобы
оказывать материальную помощь продовольствием, одеждой и дру-
гими жизненно необходимыми предметами тем политическим заклю-
ченным, здоровье которых, ослабло. Это была тайная, но действен-
ная помощь, которая оказывалась политическим заключенным всех
Национальностей и представляла собой ценную физическую и мо-
ральную поддержЦу. Я особенно вспоминаю о той роли, которую
бирали при использовании рабочей силы немецкий товарищ Альбин
Людке и бельгийский товарищ Андре Мандрик; они благодаря рас-
пределению работ и выбору заключенных в филиалы лагеря, рискуя
собственной жизнью, спасли большое число человеческих жизней.

287



Когда мы вспоминаем о жизни в лагере и о совершенных там престу-.
плениях, мы не можем не видеть другой стороны пережитого нами:
политической борьбы против фашизма, которая развертывалась в
других формах и в других ситуациях. Когда мы мысленно возвраща.
емся к нацистской Германии, которую проклинают все народы, то
нельзя забывать лучших сынов германского народа, которые отдали
свои жизни в лагере за поддержание и укрепление духа интернацио-
нальной солидарности.

Марсель Пренан,
профессор Сорбонны, Париж

Груз смертников на «Кап-Арконе»

«Кап-Аркона» - это большой пароход-люкс водоизмещением
в 26 000 т. Здесь, вероятно, прогуливались по белым палубам люди,
находившиеся в отпуске, отдыхали в шезлонгах или раскачивались в
танце в помещениях для отдыха и развлечений.

Когда мы, заключенные из Нейенгамме, вступили на корабль, от
этой прежней роскоши не осталось и следа. Запущенным предстал он
перед нами. В углу жилой палубы были сложены в кучу обнаженные
трупы - неизбежная картина, сопутствующая немецким концентра-
ционным лагерям. Напротив, на расстоянии приблизительно в 200 м,
стоял «Тилбек», большой грузовой пароход, за ним - «Афины».
С другой стороны - «Дейчланд» и между ними несколько мелких ша-
ланд.

Одиннадцать тысяч человек с нетерпением ожидали свободы на
этом плавучем концлагере. Вокруг плавали, как злые сторожевые со-
баки, подводные лодки, готовые пустить на дно любое судно, коман-
да которого взбунтуется и попробует силой проложить себе путь к
свободе.

Мы, пять тысяч человек, находившихся на «Кап-Арконе», смеша-
лись в пеструю толпу. Группы всех национальностей населяли ко-
рабль. Мы, немцы, составляли контингент лишь в несколько сот че-
ловек.

Наша каюта представляет собой место совещаний политического
руководства. Гешоннек, Вальдемар, Молльс, Герман и я в качестве
представителя немецкой группы обсуждаем положение.

«У нас на борту 100 эсэсовцев. 400 - 500 солдат морской пехо-
ты, как показывают многочисленные споры, настроены не враж-
дебно по отношению к нам. Если мы теперь не захватим инициа-
тивы, то дождемся того, что в последний день по их милости мы
взлетим на воздух».

Время от времени мы разговариваем. Пока нас окружают подвод-
ные лодки, ни о каких действиях нельзя думать, даже если солдаты
морской пехоты пойдут вместе с нами. По слухам, у капитана резкие
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разногласия с командиром СС. Вероятно, и на других кораблях то же
самое. Говорят, что капитан решил ни в коем случае не допускать на-
силия над заключенными.

Сегодня утром над бухтой летал английский разведывательный
самолет и по радио потребовал от нашего флота выбросить белый
флаг и экипажам сойти на берег.

Самолет был встречен неистовым лаем судовой зенитной пушки с
«Тилбека». На «Кап-Арконе» реял имперский военный флаг. Эсэсов-
цы высыпали на палубу. Арестантов в полосатых костюмах не было
видно, они были внутри корабля.

В 11 часов по кораблю пронесся крик: «Афины» выбросили белый
флаг и идут к берегу. Браво, отважный капитан, ты единственный,
кто проявил мужество и решимость. Ты останешься в нашей памяти
как один из смельчаков 3 мая, и то, что ты осилил эсэсовцев на своем
корабле, мы будем считать твоей заслугой. В 3 часа воздух наполняет
шум моторов. Эскадрильи тяжелых бомбардировщиков надвигаются
с запада. Треск бортовых пушек и пулеметов, глухие удары и затем
ужасный треск: судно задрожало до самого киля. Трах. Трах. Трах.
И еще раз трах. Судно закачалось. Двери кают открылись. Люди в
ужасе ринулись изо всех дыр. Кто нас обстреливает? Уж не подразде-
ление ли СС? Вы не заметили, что эсэсовцам уже час тому назад роз-
дали спасательные куртки и они хотели оставить судно?

А мы, идиоты, спорили о комитетах и о надлежащей передаче.
«Пожар! Пожа-ар!», - резко раздается по средней палубе. Кругом
треск и скрежет железа, а из проходов между койками валит едкий
дым. Несколько смельчаков бросаются к пожарному шлангу. Дру-
гие работают у помпы. Но воды нет. Вероятно, где-нибудь пере-
крыт кран.

«Кап-Аркона» похожа на гигантский факел. Средняя палуба ох-
вачена морем огня, на носу и на корме корабля столпились сотни за-
ключенных, которые боятся прыгнуть в воду. Из иллюминаторов вы-
скакивают люди, поверхность воды вокруг судна усеяна головами
кричащих, захлебывающихся, рыдающих людей, которые плавают в
воде между балками и досками. Ведется ожесточенная борьба за каж-
дый плавающий кусок дерева. Более слабого безжалостно толкают
под воду, пока последний хрип не покажет, что как конкурент в
борьбе за место на поверхности он исключен.

С громким треском некоторые заключенные перекатывают по но-
совой палубе столы и шкафы и сбрасывают их через поручни в воду.
Горе тому, кто плавает внизу.

Не чудо ли случилось?
Показались спасательные лодки!
Усталый мозг силится сосредоточиться. Это трудно. За час, про-

веденный в ледяной воде, тело онемело. Подумай о твоих родных до-
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ма, стисни зубы. Всю свою энергию сконцентрируй на одной точке.
Кричи. Маши руками. Они должны тебя увидеть.

С шумом подплывают два минных тральщика. Там они
вылавливают одного, здесь вытаскивают из воды другого... Итак, мы
все-таки не пропали. Я кричу. Я машу руками. Все это лишь тихий
лепет. Всего на три ладони поднимаю я руку над поверхностью воды,
затем она тяжело и бесчувственно падает обратно в воду.

Потом что-то случилось. В воздухе хлопают выстрелы. Слышны
целые пулеметные очереди. Маленькие водяные фонтанчики показы-
вают, что стреляют в воду. К всеобщему шуму и крику примешива-
ются резкие предсмертные крики.

В нескольких метрах от меня кто-то высоко вскидывает руки.
Громкое хрипение. Потом он исчезает.

Друг, рука всевышнего простерлась над тобой? Радуйся, что гы
мог только лепетать. Радуйся, что ты не смог поднять свои руки вы-
ше. Они тебя не видели, ибо те, кого ты считал своими спасителями,
оказались солдатами немецкой морской пехоты из школы подводни-
ков в Нейштадте, которые в пять минут первого перебили твоих ос-
тавшихся в живых товарищей.

Напротив из воды торчит остов «Кап-Арконы», за ним - «Дейч-
ланд», рядом с ним «Тилбек», а вокруг морская гладь и покой. Мо-
жет быть, еще в течение нескольких дней море будет прибивать к бе-
регу обгоревшие трупы, а затем покрывало забвения падет на ката-
строфу 3 мая.

Груз смертников состоял из 10 000 заключенных. 8 000 нашли
смерть в Нейштадтской бухте. Это был конец концентрационного
лагеря Нейенгамме.

Руда Го г юль, Констанца
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ ЛЮБЛИН

Заявление генерал-лейтенанта Мазера
Я, генерал-лейтенант Мозер, родился в 1880 г. в Лангенроде, с

1902г. нахожусь на военной службе, до 1943г. начальник главной по-
левой комендатуры 372. У меня нет причин оправдывать или скры-
вать тяжкие преступления Гитлера, и я считаю своим долгом сооб-
щить всю правду о лагере уничтожения Люблин.

В конце 1942 г. я прибыл в Люблин в качестве начальника главной
полевой комендатуры 372 и был информирован о различных вещах
моим предшественником генералом Альтроком, прежде чем он три
недели спустя уехал на запад.. Он сообщил мне, что в Люблине нахо-
дится концлагерь, но что начальнику главной полевой комендатуры
запрещено входить на территорию лагеря и спрашивать о том, что
происходит в лагере. Вскоре после этого в Люблин прибыл генерал
Гейнике. Он повторил мне приказ и особенно указал на запрет инте-
ресоваться лагерем. В первое время своей работы я много разъезжал.
При этом я старался узнать подробности о лагере.

Лагерь протянулся на много километров. Он занимает площадь
около 30 квадратных километров. Несколько рельсовых путей ведут
оттуда к вокзалу. На территории лагеря устроена большая печь для
сжигания трупов. Вокруг лагеря находилось много сторожевых по-
стов. С каких пор существует лагерь, мне не известно. Однако мне из-
вестно, что за то время, пока я был в Люблине, он был значительно
расширен. Однажды я был у внешнего забора вместе с несколькими
офицерами, которые руководили строительством. Осмотреть лагерь
мне не удалось. Несмотря на это, мне многое стало известно. Лагерь
вообще назывался концлагерем или «еврейским лагерем», потому что
он якобы был предназначен для евреев. Позднее туда прибыли пред-
ставители различных национальностей и так называемые политиче-
ские преступники, в их числе были и немцы. Зимой 1943/44 г. многие
заключенные (среди них, к моему ужасу, находились также женщины
и дети) были расстреляны или умерщвлены газом.

Во время пребывания в лагере заключенные должны были выпол-
нять тяжелые работы, которые были выше их сил. С возмущением я
узнал, что заключенных, перед тем как их уничтожить, жестоко му-
чили и истязали. Многих, после того как их убили и закопали, снова
выкапывали и сжигали, чтобы уничтожить следы.

Эти сведения я получил из разговоров с генералом фон Альтро-
ком, генералом Реннером, майором Глейзнером, д-ром Клаусом,
Д-ром Гофером, майором Гартманом (последний - адъютант и замес-
титель Глейзнера). Я просил майора Гартмана поставить меня в из-
вестность о подробностях событий в лагере. Позднее он подробно
Доложил мне об этом. Его сведения, а также показания других лиц
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были подкреплены неописуемым трупным запахом, исходившим
из лагеря.

К а ж д ы й п о р я д о ч н ы й н е м е ц о т р е ч е т с я о т пра-
в и т е л ь с т в а , к о т о р о е в в е л о о р г а н и з о в а н н о е мас-
с о в о е у б и й с т в о .

О том, что этими преступлениями руководили Гитлер и его прави-
тельство, свидетельствует посещение лагеря Генрихом Гиммлером,
который прибыл туда летом 1943г. Я считаю своим долгом содейст-
вовать тому, чтобы полностью разоблачить эти преступления. Я об-
ращаюсь с просьбой ко всем солдатам вермахта, которые находились
в Люблине под моим командованием, составить отчет обо всех пре-
ступлениях, которые стали им известны.

М о з е р, генерал-лейтенант

Листовка Национального комитета «Свободная Германия"
к. немецким солдатам
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КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ ОСВЕНЦИМ

Письменное показание коменданта

Я, Рудольф Франц Фердинанд Гесс, будучи должным образом
приведен к присяге, заявляю следующее:

1. Мне сорок шесть лет, и я состою членом НСДАП с 1922 г., чле-
ном СС с 1934 г., в войсках СС с 1939 г. С 1 декабря 1934 г. я служил в
охранном соединении СС, в так называемом соединении «Мертвая
голова».

2. Начиная с 1934 г. непрерывно служил в концентрационных ла-
герях и состоял на службе в Дахау до 1938 г. Затем я был адъютантом
начальника лагеря в Саксенхаузене с 1938 г. до 1 мая 1940 г., когда
меня назначили начальником лагеря в Освенциме. Я был начальни-
ком этого лагеря до 1 декабря 1943 г. Я думаю, что по крайней мере
2 500 000 жертв было там истреблено путем отравления в газовых ка-
мерах и сожжения и по меньшей мере еще 500 000 человек погибло от
голода и болезней. Таким образом, общая цифра погибших достигает
приблизительно трех миллионов человек, то есть 70 или 80 процентов
всех лиц, направленных в Освенцим в качестве заключенных. Ос-
тальные заключенные попали в число отобранных для использования
на принудительных работах на промышленных предприятиях, кото-
рые имелись при концентрационных лагерях. Среди казненных и со-
жженных лиц было приблизительно 20 000 русских военнопленных,
которые были изъяты гестапо из лагерей для военнопленных Эти во-
еннопленные были доставлены в Освенцим в армейских эшелонах
офицерами и солдатами регулярной германской армии. Среди ос-
тальных погибших было примерно 100 000 немецких евреев и множе-
ство лиц, принадлежавших в большинстве случаев к еврейской на-
циональности, из Голландии, Франции, Бельгии, Польши, Венгрии,
Чехословакии, Греции и других стран. В течение лета 1944 г. только в
Освенциме мы казнили примерно 400 000 венгерских евреев.

3. ВФХА (Главное административно-хозяйственное управление),
которым руководил обергруппенфюрер Освальд Поль, занималось
всеми административными вопросами, такими, как размещение, пи-
тание и медицинское обслуживание в концентрационных лагерях. До
организации РСХА Имперское управление гестапо и Имперское
Управление уголовной полиции занимались арестами, отправкой в
концлагеря, наказаниями и казнями в них. После организации РСХА
все эти функции выполнялись, как и прежде, но уже в соответствии с
Приказами, которые были подписаны Гейдрихом как начальником
РСХА. В бытность Кальтенбруннера начальником РСХА приказы о
Превентивных арестах, высылке, наказаниях и казни отдельных лиц
Подписывали Кальтенбруннер или Мюллер, начальник гестапо и за-
меститель Кальтенбруннера.
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4. Массовое истребление путем отравления газом началось летом
1941 г. и продолжалось до осени 1944 г. Я лично осуществлял наблю-
дение за казнями в Освенциме до 1 декабря 1943 г. Благодаря своей
инспекторской должности, занимаемой мной в лагерях в течение дол-
гого времени, мне известно, что эти массовые казни продолжались
так же, как и раньше. Все массовые казни путем удушения в газовых
камерах проводились по непосредственному распоряжению, под на-
блюдением и под ответственностью Главного имперского управления
безопасности (РСХА). Все распоряжения о выполнении этих казней я
получал непосредственно от РСХА.

5. 1 декабря 1943 г. я был назначен начальником I отдела группы
«D» ВФХА и на этом посту занимался координированием всех во-
просов, возникших между РСХА и концентрационными лагерями,
находившимися в ведении ВФХА. Я занимал эту должность до само-
го конца войны. Поль, бывший начальник ВФХА, и Кальтенбруннер,
бывший начальник РСХА, часто лично вели письменные и устные
переговоры по вопросам, касавшимся лагерей. 5 октября 1944 г.
я представил Кальтенбруннеру в его кабинете в РСХА в Берлине
подробный доклад о концентрационном лагере Маутхаузен. Каль-
тенбруннер просил меня сделать ему краткое сообщение об этом док-
ладе и сказал, что он воздержится от какого-либо решения, пока ему
не представится возможность подробно изучить доклад. В докладе
говорилось о направлении на работу многих сотен заключенных, об-
реченных на смерть, - так называемых «безыменных заключенных».

6. Окончательное разрешение еврейского вопроса означало пол-
ное уничтожение всех евреев в Европе. В июне 1941 г. мне было при-
казано позаботиться об оборудовании для истребления их в Освен-
циме. В то время в генерал-губернаторстве существовали три лагеря
уничтожения: Бельзен, Треблинка и Вольцек. Эти лагеря подчиня-
лись эйнзатцкомандам полиции безопасности и СД.

Я поехал в лагерь Треблинка, чтобы ознакомиться с тем, как там
проводилось истребление. Начальник лагеря в Треблинке сказал мне,
что он ликвидировал 80 тысяч человек в течение полугода. Он зани-
мался главным образом истреблением евреев из варшавского гетто.
Он применял газ моноксид, но я считал, что этот метод не очень эф-
фективен. Поэтому, когда я устроил в Освенциме помещение для
уничтожения, я применял циклон Б - кристаллизованную синильную
кислоту, которую мы бросали в камеру смерти через небольшое
отверстие. В зависимости от температурных условий в этой камере
люди умирали в течение 3 - 1 5 минут. О наступившей смерти мы
узнавали по тому, что находившиеся в камере люди переставали
кричать. Перед тем как открывать двери, чтобы убрать трупы, мы
выжидали обычно полчаса. После того как трупы выносили, наши
особые команды занимались тем, что снимали с жертв кольца и
извлекали золотые зубы.
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7. Другим усовершенствованием, которое мы провели по сравне-
нию с лагерем Треблинка, было то, что мы построили нашу газовую
камеру так, что она могла вместить 2 000 человек одновременно, а в
Треблинке десять газовых камер вмещали по 200 человек каждая.
Жергвы мы выбирали таким образом: в Освенциме два дежурных
врача осматривали заключенных, прибывавших транспортами. За-
ключенных направляли к одному из врачей, который тут же на месте
принимал решение. Пригодных к работе направляли в лагерь, ос-
тальных же немедленно посылали на фабрики истребления. Малень-
ких детей истребляли всех, так как они не могли работать.

Еще одно усовершенствование, которое мы ввели по сравнению с
Треблинкой. В Треблинке жертвы всегда знали, что они умрут; у нас
жертвы думали, что их подвергнут санитарной обработке. Конечно,
часто они догадывались о наших действительных намерениях, и ино-
гда начинались бунты и возникали затруднения. Очень часто женщи-
ны пытались спрятать своих детей под одеждой, но, конечно, когда
мы обнаруживали их, мы отправляли их в камеры уничтожения. Нам
было приказано проводить все это истребление тайно, но ужасающий
тошнотворный смрад от постоянного сжигания трупов заполнял всю
территорию, и все население, проживающее в окрестностях, знало,
что в Освенциме проводилось истребление людей.

8. Время от времени прибывали особые заключенные из местных
отделений гестапо. Врачи СС умерщвляли таких заключенных путем
впрыскивания бензина. Врачи имели указание составлять обычные
свидетельства о смерти и указывать причину смерти по своему ус-
мотрению.

9. Время от времени мы производили медицинские эксперименты
над заключенными женщинами, к которым относились опыты по
стерилизации и заражению раком. Большинство людей, умерших от
этих опытов, было уже приговорено к смерти гестапо.

10. Рудольф Мильднер был начальником гестапо в Катовицах
примерно с марта 1941 г. до сентября 1943 г. В качестве такового он
являлся руководителем политического отделения Освенцима, где
проводились допросы третьей степени. В качестве руководителя по-
литического отделения он часто посылал в Освенцим арестованных
для заключения или казни. Несколько раз он сам приезжал в Освен-
цим. Штандгерихт СС, являвшийся чрезвычайным судом гестапо и
разбиравший дела лиц, обвиняемых в различных преступлениях, как,
например, побег военнопленных и т. д., часто заседал в Освенциме, и
Мильднер нередко присутствовал при допросе таких лиц, которых
обычно казнили в Освенциме вслед за вынесением приговора. Я по-
казал Мильднеру весь комбинат истребления в Освенциме; он был в
этом непосредственно заинтересован, так как должен был посылать
евреев со своей территории для истребления в Освенцим.
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Я понимаю английский язык, как об этом сказано выше. Выще-
приведенные показания правильны; это показание было дано мной
добровольно и без принуждения; я подписал его по прочтении 5 ап-
реля 1946 г. в Нюрнберге, Германия.

Рудольф Франц Фердинанд Гесс<>5

«Сотни в тысячи» трупов советских военнопленных

Здания, которые мы застали по прибытии в лагерь, были построе-
ны 12 000 русских военнопленных, которые были доставлены туда в
декабре 1941 г. Суровой зимой они должны были работать в нечело-
веческих условиях. В результате большинство из них, не считая не-
значительного числа тех, кто был занят на кухне, умерли от обмора-
живания. Их порядковая нумерация от 1 до 12 000 была серией, не
имевшей никакой связи с обычной серией номеров, описанной выше.
Когда прибывали новые транспорты русских военнопленных, их
снабжали не порядковыми номерами заключенных Освенцима, а да-
вали им номера умерших тем временем русских из серии 1-12 000.
Поэтому трудно сказать, сколько заключенных этой серии прошло
через лагерь. По-видимому, русские из обычных лагерей для военно-
пленных переводились в Освенцим или Биркенау66 за различные про-
ступки. Обстановку, в которой находились русские, мы нашли ужас-
ной, свидетельствовавшей о жестокой нужде и запущенности; они
жили в недостроенных зданиях, которые нисколько не защищали от
холода или дождя. Они умирали массами. Сотни и тысячи трупов
русских были закопаны на небольшой глубине и распространяли
ужасный запах. Позднее нам пришлось вырыть трупы и сжечь их.

IV. О тех русских, которые были еще живы и размещены в недо-
строенных зданиях и под открытым небом и число которых так бы-
стро сокращалось, едва ли стоит упоминать как о группе. На строи-
тельстве домов вместе с оставшимися в живых русскими пленными
работали словацкие евреи, в то время как французские евреи должны
были выполнять земляные работы. Три дня спустя мне было прика-
зано вместе с 200 других словацких евреев работать на немецких во-
енных заводах в Освенциме, однако мы остались жить в Биркенау.
Мы уходили оттуда рано утром и возвращались назад ночью, мы ра-
ботали в столярной мастерской и на строительстве дорог. Наше пи-
тание состояло из литра свекольного супа на обед и 300 граммов пло-
хого хлеба на ужин. Условия труда были невообразимо тяжелы, так
что большинство из нас, ослабевших от голода и несъедобной пищи,
не могло вьщержать этого. Смертность была так высока, что в нашей
группе из 200 человек каждый день умирали 30 - 35 человек. Некото-
рых просто во время работы без малейшего повода забивали на-
смерть надзиратели, «капо»67. Бреши в наших рядах, образовывав-
шиеся в результате этих смертных случаев, ежедневно заполнялись
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заключенными из Биркенау. Наше возвращение ночью было особен-
но мучительным и опасным, так как мы должны были тащить назад в
лагерь за 5 километров наши инструменты, дрова на топливо, тяже-
лые котлы и трупы тех, кто умер или был убит во время работы. Не-
смотря на этот тяжелый груз, мы должны были идти быстрым шагом,
и того, кто вызывал неудовольствие одного из надсмотрщиков, грубо
сбивали с ног и били до смерти. До прибытия второй группы словац-
ких мужчин, которая поступила приблизительно через 14 дней, наша
группа сократилась до 150 человек. Ночью нас пересчитывали, трупы
убитых грузили на платформы узкоколейки или на грузовики и от-
правляли в Биркенвальд (Бржезински), где их сжигали во рву, имев-
шем несколько метров в глубину и приблизительно 15 метров в дли-
ну. Каждый день по пути на работу мы встречали рабочую группу из
300 еврейских девушек из Словакии, которые были заняты на земля-
ных работах в окрестностях. Они были одеты в старые лохмотья рус-
ской военной формы и носили деревянные башмаки; головы их были
пострижены наголо. К сожалению, мы не могли поговорить с ними.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

«Малейшая жалоба каралась смертью»

В то время все евреи должны были работать в «колонне, занятой
на каменоломне». Из шахты, находившейся на глубине приблизи-
тельно 15-20 метров, они должны были бегом выкатывать на крутой
подъем тачки, нагруженные щебнем. Наверху эсэсовцы и «капо» сле-
дили за их работой и ее темпами и каждого, кого считали лентяем,
толкали назад, когда он появлялся наверху, так что он вместе со сво-
ей доверху нагруженной тачкой летел обратно под гору. Это было
самым любимым времяпрепровождением охраны. С заключенными
евреями обращались таким образом с момента первого прибытия ев-
реев в лагерь до весны 1942 г., когда прибыли первые большие транс-
порты с евреями (десятки тысяч) и вступила в силу программа ис-
требления евреев. Сначала в лагере было лишь немного евреев; они
были главным образом польского происхождения, и их посылали ту-
да вместе с поляками. От последних евреев немедленно отделяли. Их
арестовывали не за то, что они были евреями, а за проступки, на-
правленные против «безопасности Германской империи». Лишь вес-
ной 1942 г. евреев начали арестовывать и массами истреблять по ра-
совым мотивам. Должны были быть проведены известные приготов-
ления больших масштабов, чтобы принять эти массовые транспорты,
и в Биркенау был построен особый концентрационный лагерь. Лаге-
рем управляли немцы и поляки, а охраняли его отряды СС. Условия в
лагере были жестокими. В лагере не было ни воды, ни канализации, в
нем не было даже самых примитивных санитарно-гигиенических уст-
ройств. Евреи продолжали носить свою штатскую одежду, на кото-
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рую красной краской были нанесены знаки. Питание, вероятно, бьло
такое же, как и в Освенциме, причем были явные злоупотребления.
Часто случалось, что узники лагеря не получали пищи целыми
днями, а потом только небольшую часть полагавшегося им пайка.
В общем с ними обращались нечеловечески. Малейшая жалоба ка-
ралась смертью.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

Евреев умерщвляли газом целыми семьями

Д ю б о с т. Г-жа Вайян-Кутюрье68, вы сообщили нам, что стоило
угоняемым сойти с поезда, как их, даже не пересчитав, отправляли в
газовую камеру. Что делали с их одеждой и багажом?

В а й я н - К у т ю р ь е . Что касается евреев, то вопрос о них дол-
жен быть рассмотрен отдельно, потому что лица нееврейского проис-
хождения сами должны были нести свой багаж в блоки, где его сор-
тировали. Евреи должны были по прибытии оставлять все свои вещи
на перроне. До того как их пропускали, им приказывали раздеться, и
их одежда и прочие вещи, которые они с собой привозили, остава-
лись на перроне, а затем направлялись в большие бараки, где разбор-
ку вещей производила команда, которую называли «Канада». В ба-
раках вещи сортировали и отправляли в Германию. Там были все-
возможные предметы, драгоценности, меховые манто и т. д.

Так как в Освенцим евреев отправляли целыми семьями, говоря
им, что это нечто вроде гетто и поэтому они должны брать с собой
все, что у них имеется, они привозили с собой значительные драго-
ценности. Я вспоминаю, что, когда прибывали евреи из Салоник, им
выдавали почтовые открытки, внизу на этих открытках указывалось,
что адрес отправителя - Вальдзее, хотя такого пункта не существова-
ло. Им выдавали также печатный текст с тем, чтобы они написали
своим родным: «Здесь мы хорошо устроились: у нас есть работа, с
нами хорошо обращаются и хорошо кормят. Ждем вашего приезда».
Я лично видела такие почтовые открытки, и писари в каждом блоке
получали приказ раздавать их заключенным, чтобы те отправляли их
своим семьям. Мне известно, что такие случаи имели место в Греции.
Я не знаю, применяли ли этот метод в других местах, но в Греции
(как и в Словакии) целые семьи приходили в бюро по вербовке в Са-
лониках, изъявляя желание присоединиться к своим родным. Я вспо-
минаю профессора-филолога из Салоник, который с ужасом узнал в
приехавшем родного отца.

Д ю б о с т. Могли бы вы дать показания о лагерях для цыган?
В а й я н - К у т ю р ь е . Рядом с нашим лагерем находились на

расстоянии трех метров два лагеря, отделенные колючей проволокой.
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В одном из них находились цыгане, которые в 1944 г., примерно в ав-
густе, были все отравлены газом. Там были цыгане из всех европей-
ских государств, в том числе и из Германии. По другую сторону от
нашего лагеря находился так называемый лагерь для семей. В него
были помещены евреи из Терезиенштадта (из гетто в Терезиенштад-
те), которые в отличие от нас не были выбриты, не носили вытатуи-
рованного клейма. Им оставили их одежду, они не работали. Так
они прожили шесть месяцев, а спустя шесть месяцев все обитатели
этого лагеря были отравлены газом. В лагере было около 6 - 7 ты-
сяч евреев. Через несколько дней из Терезиенштадта прибыли новые
значительные партии евреев, они также были привезены целыми
семьями, и шесть месяцев спустя их всех, как и первую партию, от-
равили газом.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

За два месяца умерло от 15 000 до 20 000...

Команда состояла приблизительно из ста заключенных евреев.
Нас отправили в дальний угол лагеря, подальше от всех наших това-
рищей. Там мы нашли огромные сараи, доверху набитые рюкзаками,
чемоданами и тому подобными вещами. Мы должны были откры-
вать каждый чемодан и т. д. и рассортировывать его содержимое в
большие ящики, которые были предназначены для различных пред-
метов, например для расчесок, зеркал, шоколада, лекарств и т. д. За-
тем ящики убирали. Нижнее белье, рубашки и верхнюю одежду всех
видов отправляли в специальный барак, где еврейки сортировали и
упаковывали их. Старую и изношенную одежду отсылали на тек-
стильную фабрику в Мемель; еще пригодную для носки одежду от-
правляли на сборный пункт в Берлин. Золото, деньги, банкноты и
драгоценные камни нужно было сдавать политическому отделу. Од-
нако многие из этих предметов разворовывала эсэсовская охрана или
заключенные. Начальник этой команды был грубым и подлым чело-
веком, он часто избивал женщин. Это был шарфюрер СС Виклееф.

Девушки, которые приходили, на работу из Биркенау, ежедневно
рассказывали нам о существовавших там ужасных условиях. Их из-
бивали и грубо обращались с ними, смертность среди них была выше,
чем среди мужчин. Дважды в неделю производился «отбор», и всякий
раз другие девушки заменяли тех, которые бесследно исчезали.

Во время одной из ночных смен я впервые был свидетелем того,
как обращались с прибывающими. Транспорт, который я видел, со-
стоял из польских евреев. Целыми днями они не получали воды. Ко-
гда двери товарных вагонов были открыты, мы получили приказ вы-
гнать их с громким криком. Они были совершенно изнурены, и около
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ста человек го них умерло в пути. Оставшиеся в живых должны были
построиться в пять шеренг. Наша работа заключалась в том, чтобы
вытащить из вагонов трупы, умирающих и их пожитки. Трупы (а к
ним теперь причислялся каждый, кто больше не мог держаться на но-
гах) были сложены в кучу. Чемоданы и узелки были собраны и сло-
жены отдельно. Затем пришлось основательно почистить железнодо-
рожные вагоны, так чтобы не было заметно никаких следов ужасного
груза. Комиссия политического отдела начала «отбор» приблизи-
тельно 10 процентов мужчин и 5 процентов женщин и распорядилась
доставить их в лагеря. Остальные были погружены на грузовики, от-
правлены в Биркенау и там умерщвлены газом; мертвые и умираю-
щие были доставлены непосредственно к печам для сжигания. Часто
случалось, что маленьких детей живыми бросали на грузовики вместе
с трупами. Узелки и чемоданы были доставлены в лагерные помеще-
ния и там рассортированы уже описанным образом. Между июлем и
сентябрем 1942 г. в Освенциме свирепствовала эпидемия тифа, осо-
бенно в женском лагере Биркенау. Ни один больной не получал ме-
дицинской помощи, и в начальных стадиях эпидемии большое число
заключенных было умерщвлено путем впрыскивания фенола; другие
же позднее были в больших количествах умерщвлены газом. За эти
два месяца умерло от 15 000 до 20 000 человек, большей частью евре-
ев. Лагерь для девушек понес самые тяжелые потери, так как в нем не
было санитарных учреждений и несчастные существа были буквально
покрыты вшами. Каждую неделю имели место большие «отборы», и
девушки должны были являться перед «комиссией по отбору» обна-
женными, невзирая на погоду. Со смертельным ужасом ожидали они,
отберут ли их или пощадят еще на недельный срок. Часты были слу-
чаи самоубийства, и в большинстве случаев они совершались таким
образом, что девушки бросались на провода высокого напряжения
внутреннего ограждения. Так это продолжалось до тех пор, пока их
число не сократилось до 5 процентов от первоначального количества.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного

Трибунала в Нюрнберге
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«За сутки работы - 4756 трупов»

31550/Ja/Ne.- 28 июня 1943 г.

О строительстве крематория 111

О с н о в а н и е :

П р и л о ж е н и е : —
*

Главному административно-хозяйственному управлению СС
Начальнику группы «С» бригадефюреру СС и генерал-майору
доктору технических наук Каммлеру

Берлин-Лихтенфельде-Вест

Унтер-ден-эйхен, 126- 135

Докладываю о том, что строительство крематория 111 закончено
26.6.1943. Тем самым построены все крематории, относительно кото-
рых был издан приказ.

Производительность имеющихся теперь крематориев за сутки ра-
боты:

1. Старый крематорий 1

3x2 муфельных печи 340 трупов

2. Новый крематорий в лагере для военно
пленных II 5x3 муфельных печи 1 440 трупов

3. Новый крематорий III
5x3 муфельных печи 1440 трупов

4. Новый крематорий IV
8 муфельных печей 768 трупов

5. Новый крематорий V

8 муфельных печей 768 трупов

4 756 трупов

Расчет рассылки:
в дело Яниша,
в дело Киршнека.
Регистратор лагеря для
военнопленных BW 30
Ерлинг

Руководитель центрального строительного
отдела войск СС и

полиции Освенцима штурмбанфюрер СС
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Одна печь обошлась в 25148 марок

Фирма «И. А. Топф и сыновья»
Эрфурт Смета расходов на 1.4.43

Для Освенцима

№ Количество Предварительная сметная стоимость

1. Чугунная задвижка с блоками, тросом и ручной лебедкой,
необходимые приспособления для перемешивания; оплата
техников для наблюдения за постройкой печи, включая
командировочные, суточные и социальные сборы

цена печи 25 148 рейхсмарок
ориентировочный вес 4037 кг

Во время строительства наших монтажников следует
бесплатно обеспечить достаточным числом помощников.
Все материалы для обмуровки печи, как-то: кирпич, песок,
известь и цемент - должны быть своевременно завезены на
строительную площадку; эти материалы также должны
быть предоставлены бесплатно. Речь идет о:

приблизительно 19 000 шт. кирпича
» 20 м3 строительного песка
» 800 кг цемента
» 6 000 кг извести

Цена печи указана франко вагоны, отгруженные со станции

По доверенности
«И. А. Топф и сыновья»

2 подписи

(Предположительно: Зендер, Эрдман)

Условия поставки А.60.1.42 5000. L/0211
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«Важные гости из Берлина чрезвычайно довольны»

В конце февраля 1943 г. в Биркенау были открыты новый, совре-
менный крематорий и газовая камера. Умерщвление газом и сжига-
ние трупов в Биркенвальде было прекращено, и эта задача была воз-
ложена на четыре специально построенных крематория. Большой ров
был засыпан, землю разровняли, пепел стали использовать как удоб-
рение в сельскохозяйственном имении трудового лагеря Гермензее,
так что сегодня почти невозможно найти следы ужасных массовых
убийств, которые совершались здесь.

При открытии первого крематория 6 марта 1943 г. присутствова-
ли важные гости из Берлина. «Программа» состояла из умерщвления
газом и сжигания 8000 евреев из Кракова. Гости, среди которых были
офицеры и гражданские лица, остались чрезвычайно довольны ре-
зультатами и не отходили от смотрового окошечка, которое специ-
ально было вделано в дверь газовой камеры. Люди стремились пре-
взойти друг друга в похвалах в адрес вновь построенных сооружений.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

«Следом за каждой командой заключенных
шли люди, несшие трупы»

. . . В а й я н - К у т ю р ь е . Только 49 человек вернулось обратно
во Францию.

Среди нас были калеки. Например, у одной певицы по профессии
не было ноги. В Освенциме ее отделили от других женщин и отрави-
ли газом. Среди нас была шестнадцатилетняя девушка-лицеистка
Клодин Герен, которая также умерла в Освенциме. В нашу партию
входили две женщины, которых впоследствии оправдал германский
военный трибунал. Их звали Мари Алонзо и Мари-Терез Флери. Они
умерли в Освенциме.

Переезд происходил в исключительно тяжелых условиях. В каж-
дом вагоне находилось по 60 человек. В пути нам не выдавали ни
еды, ни питья. Солдаты-лотарингцы, которые были мобилизованы в
германскую армию и охраняли нас, когда мы начинали разговари-
вать с ними во время остановок, говорили: «Если бы вы знали, куда
вас везут, вы бы не торопились приехать туда».

Мы прибыли в Освенцим рано утром. Наши вагоны были рас-
пломбированы, и нас выгоняли наружу ударами приклада для того,
чтобы направить в лагерь Биркенау, который входил в систему лаге-
ря Освенцим. Лагерь Биркенау находился на большой равнине, в ко-
торой в январе месяце свирепствовал мороз. Мы совершили этот пе-
реход в лагерь, неся свой багаж. Миновав ворота лагеря, мы остро
почувствовали, что мало надежды выйти отсюда живыми. Мы это
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поняли, так как на пути нам встретилась колонна живых скелетов,
колонна людей, направлявшихся на работу. Мы ощутили это столь
остро, что, пройдя ворота, запели «Марсельезу», чтобы придать себе
мужества.

Нас направили в большой барак, затем - в дезинфекционную ка-
меру. Там нам обрили головы и вытатуировали на левой руке поряд-
ковый номер. Затем нас перевели в большое помещение, где держали
под паром, после чего окатили ледяной водой. Все это происходило в
присутствии эсэсовцев - мужчин и женщин, хотя мы, женщины, были
раздеты. После этого нам выдали рваную, грязную одежду: платья из
хлопчатобумажной ткани и такие же кофты. Поскольку это заняло
много времени, мы успели увидеть лагерь для мужчин через окно по-
мещения, в котором находились. Под вечер мы увидели, что снаружи
расположился оркестр. В это время шел снег, и мы спрашивали себя,
почему играет оркестр. В это время появились «команды» - партии
заключенных, которые возвращались с работы. Следом за каждой
командой шли люди, несшие трупы. Так как они еле передвигались,
их поднимали ударом сапога или приклада каждый раз, когда они
падали от изнеможения.

Затем нас перевели в помещение, где мы должны были жить. Там
не было кроватей. Нары были размером 2x2 метра, и мы без подсти-
лок спали по девяти человек на нарах; первую ночь мы провели без
одеял. В таком помещении мы оставались в течение многих месяцев.
Всю ночь нельзя было спать, так как каждый раз, когда один из девя-
ти человек на нарах начинал двигаться, он беспокоил остальных, и
так было постоянно, потому что все были больны и один человек
беспокоил всех, спавших на тех же нарах.

В половине четвертого раздавался грубый окрик охраны, которая
нас будила и поднимала с жалкого ложа ударами дубинок на пере-
кличку. Ничто на свете не могло освободить от переклички, даже
умиравшие должны были ползком являться. По пять человек в ряд
мы должны были стоять на перекличке до того, как светало, то есть
до 7 или 8 часов утра, а когда стоял туман, то мы оставались там до
полудня. После этого команды приходили в движение и направля-
лись на работу.

Д ю б о с т. Простите, вы могли бы описать, как производилась
перекличка?

В а й я н - К у т ю р ь е . Для переклички нас ставили по пять чело-
век в ряд, и так мы стояли до тех пор, пока совершенно не рассветало,
и надсмотрщицы, то есть одетая в форму немецкая женская охрана,
начинали нас считать. У них были дубинки, и направо и налево щед-
ро наносились удары.

Среди наших подруг была Жермен Рено - преподавательница из
Айзей-ле-Ридо во Франции. На моих глазах ей во время переклички
проломили череп ударом дубинки.

Работа в лагере Освенцим состояла в разборке разрушенных
зданий, строительстве дорог и прежде всего в осушении болот.
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Заключенные концлагеря Освенцим

Осушение болот было наиболее тяжелой работой, потому что в тече-
ние всего дня приходилось работать стоя в воде и под постоянной уг-
розой того, что увязнешь в болоте. Все снова и снова приходилось
вытаскивать товарищей, которые иногда по пояс погружались в бо-
лото. Во время работы нас охраняли эсэсовцы - мужчины и женщи-
ны, которые наносили удары дубинками и натравливали на нас со-
бак. У многих моих товарищей на ногах были следы от укусов собак.
Мне пришлось видеть, как одна женщина была разорвана собаками.
Она умерла на моих глазах, в то время как эсэсовец Таубер продолжал
натравливать на нее свою собаку и глумился при виде этого зрелища.

Причины смертности были весьма различны. Прежде всего она
была вызвана полным отсутствием элементарных гигиенических ус-
ловий. Когда мы приехали в Освенцим, на 12 тысяч заключенных был
лишь один кран с водой, непригодной для питья, да и эта вода не все-
гда бывала. Так как этот кран находился в немецкой умывальной,
к нему можно было подойти лишь пройдя мимо охраны из немецких
заключенных-уголовников, которые при этом нас жестоко избивали.
Таким образом, было почти невозможно вымыться или выстирать
свое белье. В течение более трех месяцев мы не меняли белья. Когда
Шел снег, мы растапливали его, чтобы умыться. Позже, весной, идя
На работу, мы по очереди мыли руки в лужах, которые образовались
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по обочинам дороги от растаявшего снега Мы умирали от жаж-
ды, потому что только два раза в день нам выдавали четверть
литра похлебки.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунат в Нюрнберге

«Время от времени голова или рука
одного из сваленных в кучу тел

приходила в движение»

Д ю б о с т. Уточните, пожалуйста, в чем состояла перекличка в
начале февраля?

В а й я н - К у т ю р ь е . 5 февраля было то, что называли общей
перекличкой.

Д ю б о с т. 5 февраля какого года?
В а й я н - К у т ю р ь е . В1943 г. В половине четвертого весь лагерь...
Д ю б о с т. Утром?
В а й я н - К у т ю р ь е . В половине четвертого утра весь лагерь

был разбужен и выведен на перекличку на равнину, тогда как обычно
перекличка производилась в половине четвертого внутри лагеря. Мы
оставались на этой равнине перед лагерем до пяти вечера, не получая
пищи, стоя на снегу. После того как была отдана команда, мы долж-
ны были пройти через дверь, по очереди один за другим, и каждому
заключенному наносили удар в спину дубинкой, чтобы заставить его
бежать. Тех, которые не могли бежать, потому что были слишком
стары или больны, схватили и поместили в 25-й блок, в котором они
ожидали отравления газом. Десять француженок из нашей партии,
прибывших в лагерь, были схвачены и помещены в тот же день в 25-й
блок. После того как все заключенные были приведены обратно в ла-
герь, была сформирована колонна заключенных, в которую входила
и я. Эта колонна направлялась на равнину, которая напоминала поле
сражения, так как ее покрывали горы трупов. Мы перенесли во двор
25-го блока как мертвых, так и умирающих, которые находились там
в обстановке большой скученности.

Блок № 25, если можно так выразиться, был преддверием к газовой
камере, он был мне хорошо известен, так как мы к тому времени были
переведены в блок № 26 и наши окна выходили во двор 25-го блока. Во
дворе можно было видеть горы трупов, и время от времени голова или
рука одного из сваленных в кучу тел приходила в движение...

Чтобы разрядить атмосферу, в которой проходила приемка за-
ключенных, в ту пору, то есть в июне - июле 1944 г., во время отбора
после прибытия эшелонов оркестр из молодых, красивых девушек-
заключенных, одетых в белые блузки и темно-синие юбки, играл ве-
селые арии из оперетты «Веселая вдова», баркаролу из «Сказок Гоф-
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мана» и т. д. Прибывшим говорили, поскольку они не попадали
внутрь лагеря и видели лишь небольшую, окруженную зеленью плат-
форму, на которой играл оркестр, что это трудовой лагерь. Конечно,
они не могли представить себе, что их ожидает. Тех, кто был отобран
для отравления газом, то есть стариков, детей и матерей, направляли
в здание из красного кирпича.

Д ю б о с т. Производили ли перепись этих людей?
В а й я н - К у т ю р ь е . Нет.
Д ю б о с т. На них не ставили клейма?
В а й я н - К у т ю р ь е . Нет, их даже не считали.
Д ю б о с т. На вас было сделано клеймо?
В а й я н - К у т ю р ь е . Да. (Показывает Трибуналу клеимо на руке.)

Отобранных направляли в здание из красного кирпича, на котором
имелась надпись «Bad», то есть «баня». Там их вначале заставляли
раздеться и, прежде чем направить в так называемую душевую, выда-
вали полотенца. Но в дальнейшем, когда стали прибывать большие
партии из Венгрии, более не было времени для того, чтобы разыгры-
вать представление и мистифицировать заключенных. С них безжа-
лостно срывали одежду. Мне известны эти подробности потому, что
я была знакома с молоденькой французской еврейкой, которая жила
со своей семьей на площади Республики...

Д ю б о с т. В Париже?
В а й я н - К у т ю р ь е . В Париже; ее называли «маленькая Ма-

ри». Она единственная из семьи, состоявшей ранее из девяти человек,
выжила. По прибытии в лагерь ее мать и семь братьев и сестер были
отравлены газом. Когда я с ней познакомилась, она занималась тем,
что по приказанию лагерной администрации раздевала детей перед
тем, как они попадали в газовую камеру. После того как люди разде-
вались, их заставляли пройти в помещение, которое внешне напоми-
нало душевую. Через люк в потолке в это помещение кидали капсюли
с газом. Один из эсэсовцев наблюдал через глазок за тем действием,
которое оказывал газ. Спустя пять-шесть минут после того, как газ
сделал свое дело, этот эсэсовец подавал знак для того, чтобы откры-
ли двери, и люди в газовых масках (это были заключенные) проника-
ли в помещение и вытаскивали тела. Они нам рассказывали, что за-
ключенные испытывали перед смертью сильные мучения, о чем сви-
детельствует то, что несколько тел было сцеплено друг с другом и
стоило большого труда их разъединить.

После этого приходила команда, которая занималась тем, что вы-
рывала золотые коронки и снимала искусственные челюсти, и уже
После того, как тела были превращены в пепел, его просеивали снова
в поисках золота.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге
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«Только 5000 человек были направлены
в концентрационный лагерь,

все остальные были сразу умерщвлены газом»

В течение тридцати дней без перерыва прибывали колонны грузо-
виков. Только 5000 человек были направлены в концентрационный
лагерь, все остальные были сразу умерщвлены газом. Зондеркоманда
работала в две смены, по 24 часа ежедневно, и едва была в состоянии
справиться с обслуживанием газовых камер и печей для сжигания
трупов. Можно, пожалуй, без преувеличения сказать, что приблизи-
тельно от 80 000 до 90 000 человек из этих транспортов были под-
вергнуты «особому обращению». Эти транспорты дали также значи-
тельную сумму денег, много ценных вещей и драгоценных камней.

Одновременно были введены так называемые «отборы». Два раза
в неделю, по понедельникам и четвергам, лагерный врач сообщал
число заключенных, которые должны были быть умерщвлены газом
и сожжены. Этих «избранников» грузили на автомашины и отправ-
ляли в Биркенау. Тех, кто по прибытии был еще жив, умерщвляли га-
зом в большом бараке, расположенном рядом со рвом, который ис-
пользовали для сжигания трупов. Еженедельное «изъятие» за счет
умерших из блока 7 составляло приблизительно 2000 человек, из ко-
торых 1200 умирали «естественной смертью» и около 800 благодаря
«отбору». На тех, кого не «отбирали», выписывали свидетельство о
смерти, которое посылали в центральное управление в Ораниен-
бург, в то время как в отношении «избранников» велась особая ре-
гистрация с отметкой «S. В.» («подвергнут особому обраще-
нию»)69. До 15 января 1943 г., т. е. до того момента, до которого я
был управителем «блока 7» и поэтому мог непосредственно на-
блюдать события, около 50 000 человек умерли «естественной
смертью» или вследствие «отбора».

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

«..были отведены к карьеру, где добывали гравий, и расстреляны»

До лета 1941 г. Освенцим был преимущественно концентрацион-
ным лагерем, в котором пока еще не производились массовые унич-
тожения. Поэтому первые массовые уничтожения явились для заклю-
ченных лагеря неожиданностью. Они начались летом 1941 г., когда
однажды вечером различные номера были вызваны после проверки
(я очень хорошо помню, что среди них было 18 мужчин только из
Кракова). Людям, номера которых были названы, было приказано
явиться в раздевалку, где они должны были снять свою одежду; вме-
сто нее они получили старые лохмотья (рубашку и штаны).
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Затем они были отведены к карьеру, где добывали гравий, и рас-
стреляны из пистолетов с близкого расстояния. Другие заключенные
не присутствовали во время расстрела, но казни проводились таким
образом, что почти весь лагерь мог являться свидетелем этого. После
казни была назначена зондеркоманда для закапывания трупов. Это
происшествие вызвало сильное беспокойство в лагере, так как мы до
сих пор полагали, что отправка в концентрационный лагерь исклю-
чала смертную казнь за преступления против безопасности Герман-
ской империи. Начиная с этого дня казни проводились через более
или менее регулярные промежутки времени, жертвы вызывались по
вторникам и пятницам. Позднее на территории лагеря было отве-
дено особое место для казней - свободное место между блоком
№ 10 и блоком № 11, где в дальнейшем казни, как правило, прово-
дились по утрам.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунат в Нюрнберге

«Лужи крови засыпали и подготавливали место
для казни следующих жертв»

Учетные карточки приговоренных к смерти посылались из канце-
лярии в соответствующие блоки, и рано утром, фазу после поверки,
писарь блока выкликал номера заключенных. Если учетная карточка
имела отметку «должен явиться немедленно после поверки», а также
подпись писаря, это означало, что заключенный будет расстрелян.

Те, кто приводил приговор в исполнение, стреляли своим жертвам
в затылок из короткого карабина, издававшего глухой звук.

После казни появлялись «носильщики трупов» и относили трупы
в близлежащую конюшню, где бросали их на кучу соломы, Лужи
крови на месте, где производилась казнь, засыпали и подготавливали
место для казни следующих жертв. После того как была ликвидиро-
вана вся группа, трупы складывали в «блок№ 28» до вечера. С насту-
плением темноты все трупы, включая заключенных, умерших в тот
же день, сваливали на большую телегу и отвозили в крематорий.
Позднее трупы с места казни уносили также в гробах, и если их было
значительное количество, то увозили на грузовике. «Транспортиров-
ка мертвецов» всегда происходила с наступлением комендантского
часа, так как руководство лагеря хотело держать казни по возможно-
сти в тайне. Однако в выполнении этого замысла им не удалось дос-
тичь особых успехов.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге
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«...специально подготовленные подразделения СС
бросали бомбы с синильной кислотой

через люки для доступа воздуха»

Первые большие транспорты прибыли из Франции и Словакии.
Физически полноценных мужчин и женщин - женщин, не имевших
детей, или матерей взрослых детей - переводили в лагерь Биркенау.
Остальных, то есть старых или слабых мужчин и женщин с малень-
кими детьми и всех неработоспособных, отводили и Биркенвальд
(Бржезински) и умерщвляли при помощи синильной кислоты. Для
этой цели были построены специальные газовые камеры. Они со-
стояли из больших, герметически закрывающихся залов и были
снабжены люками для доступа воздуха, которые но мере надобности
могли быть открыты или закрыты. Их внутреннее устройство пре-
следовало цель создать впечатление, что это баня. Это делалось, что-
бы обмануть жертвы и сделать их более покорными. Ликвидация
происходила следующим образом: каждый транспорт смертников со-
стоял приблизительно из 8 - 10 нагруженных «отобранными» грузо-
виков; транспорт не охранялся, так как вся эта ужасная драма разыг-
рывалась на территории лагеря.

С каждым транспортом из грузовиков следовала легковая машина
с лагерным врачом, который должен был присутствовать при каждой
такой массовой ликвидации. По прибытии на место, где находились
газовые камеры, обнесенное двойным заграждением из колючей про-

Дети из конщнтрицион-
ного лагеря Освенцим
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волоки, мужчины, женщины и дети должны были совершенно раз-
деться. Каждому выдавали полотенце и кусок мыла. Затем их гнали в
камеру, пока она не заполнялась полностью. Все герметически за-
крывалось, и специально подготовленные подразделения СС бросали
бомбы с синильной кислотой через люки для доступа воздуха. Спустя
приблизительно 10 минут двери открывали и зондеркоманда, состояв-
шая исключительно из евреев, выносила трупы и производила подго-
товку к приему новой группы отобранных. Крематории еще не были
построены; хотя в Освенциме и существовал небольшой крематорий,
он все же еще не использовался для сжигания этих трупов. К тому
времени были вырыты рвы для массового погребения, в которые
просто бросали трупы. Это продолжалось до осени 1942 г. К этому
времени процесс умерщвления газом был ускорен. Недостаток вре-
мени не позволял больше производить даже подобные массовые по-
гребения. Лежавшие рядами трупы убитых евреев, прикрытые лишь
тонким слоем земли, были разбросаны по окружающей местности,
так что почва благодаря загнивающим телам стала почти болоти-
стой. Запах, шедший с этих полей, был невыносим. Осенью 1942 г. все
останки трупов пришлось вырыть, собрать кости и сжечь их в крема-
тории (за это время их было построено четыре). Другой метод заклю-
чался в том, что останки несчастных жертв складывали в кучи и об-
ливали бензином, чтобы пламя завершило эту трагедию. Огромное
количество полученного таким образом пепла было развезено по
всем направлениям и развеяно по полям, на которых эти мученики
нашли свой последний покой.

Между тем были построены крематории, и число вновь прибы-
вающих все возрастало. Умерщвление газом и сжигание велись ре-
кордными темпами, однако поступление трупов до такой степени
возросло, что иногда приходилось возвращаться к прежнему методу
сжигания трупов на открытом воздухе. Число ликвидированных та-
ким путем евреев достигает приблизительно 1,5 миллиона человек. За
исключением польских евреев, никто из них не знал, какая судьба
ожидала их в Освенциме.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

Газа не хватало -
поэтому в топки печей бросали живых детей

...В а й я н - К у т ю р ь е . В Освенциме было восемь кремацион-
ных печей. Но с 1944 г. этого количества стало недостаточно. Эсэсов-
цы заставили заключенных вырыть колоссальные рвы, в которых они
Поджигали облитый бензином хворост. Трупы сбрасывали в эти рвы.

Мы видели из нашего блока, как спустя примерно 45 минут или
час после прибытия партии заключенных из печей крематория на-
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т

Так, как, крематориев в концентрационных лагерях не хватало для сжигания
убитых заключенных, эсэсовцы сжигали их на кострах, чтобы уничтожить

следы своих преступлений

чинали вырываться большие языки пламени и на небе возникало за-
рево, поднимавшееся над рвами.

Однажды ночью нас разбудил страшный крик, и на следующее ут-
ро мы узнали от людей, которые работали в зондеркомавде (команде,
работавшей при газовой камере), что накануне газа не хватало и по-
этому еще живых детей бросали в топки кремационных печей.

Д ю б о с т. Не могли бы вы сообщить об «отборе», который про-
изводился перед наступлением зимы?

В а й я н-К у т ю р ь е. Ежегодно в конце осени в «лазарете» про-
изводили большой «отбор». Очевидно, система заключалась в сле-
дующем. То, о чем я сейчас скажу, я лично установила в Освенциме,
а лица, которые находились там дольше меня, приходили к тем же
выводам.

Весной во всей Европе производили облавы на мужчин и женщин,
которых отправляли в Освенцим. В живых оставляли лишь тех, у ко-
торых было достаточно сил для того, чтобы работать в течение лета-
Конечно, в течение этого периода люди умирали ежедневно, но наи-
более сильные, которым удавалось продержаться шесть месяцев, как,
например, я, настолько ослабевали, что в конце концов попадали в
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«лазарет». Тогда-то, осенью, и производили большой «отбор», чтобы
не кормить зимой лишние рты. Всех женщин, которые были наиболее
истощены, отправляли в газовую камеру, как и тех, кто болел до-
вольно продолжительный срок. Евреек травили газом почти без вся-
кого повода. Так, например, отравили евреек, находившихся в
блоке для чесоточных, хотя каждому известно, что от чесотки
можно вылечить при достаточном уходе за три дня. Я вспоминаю,
что из 500 больных тифом, находившихся в блоке для выздоравли-
вающих, 450 было отправлено в газовую камеру.

В рождество 1944, нет - 1943 г., в рождество 1943 г., когда мы на-
ходились в карантине, помещавшемся перед блоком № 25, мы видели,
как совершенно раздетых женщин привозили в этот блок. Затем при-
бывали грузовики, которые не были покрыты брезентом, и на них
погружали этих совершенно раздетых женщин в таком количестве, в
каком грузовики могли их вместить. Затем каждый раз, когда грузо-
вик трогался с места, заслуживший себе известность Гесслер, осуж-
денный впоследствии на Люнебургском процессе, бежал за грузови-
ком и наносил этим раздетым, идущим на смерть женщинам двойной
удар своей дубинкой. Женщины знали, что их везут в газовую каме-
ру, и пытались вырваться. Их избивали жесточайшим образом. Они
пытались выпрыгнуть из грузовика, и из нашего блока мы видели,
как проезжали грузовики, и слышали страшные крики этих раздетых
женщин, которые ехали, зная, что они будут отравлены газом. Мно-
гие из них легко могли бы выжить, так как у них была лишь чесотка
или небольшое истощение.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

Из т р е х транспортов только т р о е осталось
в живых

Транспорт от 24 июля 1942 г.

Возрастные

группы
До 12 лет
13 -15 »
16 -17 »
18-35»
36 - 50 »
51-60»

Старше
60 лет

Всего

Муж-
чины

51
6

83
340
75
11

7

573

Жен-

щины
52

3
42

273
51
6

-

427
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Из оставшихся в живых из этого транспорта были зарегистриро-
ваны: двое мужчин, из которых один относился к возрастной группе
от 16 до 17 лет, а другой - от 18 до 35 лет.

Транспорт от 31 июля

Возрастные
группы

До 12 лет
13-15»
16-17»
18-35»
36 - 50 »
51 - 60 »

Старше
60 лет

Всего

Муж-
чины

47
13
93
326
56
5

-

540

1942 г.

Женщ
ины

65
10
51

296
44
1

-

467

Оставшихся в живых из этого транспорта нет.

Транспорт от 7 августа 1942 г.

Возрастные
группы

До 12 лет
13-15»
16-17»
18-35»
35 - 50 »
51 - 60 »

Старше
60 лет

Всего

Муж-
чины

67
28
21

172
168
48

6

510

Жен-
щины

74
21
26

167
175
13

1

477

Из этого транспорта был зарегистрирован один оставшийся в жи-
вых мужчина, относившийся к возрастной группе от 18 до 35 лет.

Выдержки из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунат в Нюрнберге
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Скучены в тесном помещении

В момент нашего прибытия в Биркенау мы нашли там на 15 000
человек только одну очень большую кухню и три каменных здания,
из которых два были готовы, а одно еще строилось. Здания были об-
несены обычным забором из колючей проволоки. Заключенные раз-
мешались в этих и других зданиях, построенных позднее. Все они бы-
ли построены по одному определенному образцу. Каждый дом был
приблизительно 30 метров длиной и 8 - 10 метров шириной. В то
время как высота стен была немногим более двух метров, крыша бы-
ла несоразмерно высока, приблизительно 5 метров, так что дом про-
изводил впечатление конюшни, над которой был устроен сеновал.
Потолка не было, так что помещение в середине достигало высоты
7 метров; другими сливами, островерхая крыша, опиравшаяся на че-
тыре стены. Помещение было разделено стеной, которая проходила
посередине по всей длине и имела проход для сообщения между дву-
мя разделенными таким образом частями. Вдоль обеих боковых стен,
как и вдоль средней стены, были устроены нары в два этажа, рас-
стояние между которыми было около 80 сантиметров; эти нары были
разделены вертикальными стенками на маленькие клетушки. Таким
образом, имелось три этажа: нижний этаж и два этажа, устроенные на
боковых стенах. Обычно в каждой клетушке жили три человека. Как
явствует из приведенных размеров, эти клетушки были слишком уз-
ки, чтобы там мог лежать вытянувшись один человек, и недостаточно
высоки, чтобы сидеть прямо.

Совершенно исключалось, чтобы там мог кто-нибудь стоять вы-
прямившись. Таким образом были размещены 400 - 500 человек в
одном доме, или «блоке», как его называли.

Выдержки из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

Массовые транспорты из Венгрии
15 мая в Биркенау начали прибывать массовые транспорты из

Венгрии. Ежедневно прибывало от 14 до 15 тысяч евреев. Железно-
дорожная ветка, шедшая в лагерь к крематориям, строилась в спешке,
причем группы рабочих работали день и ночь, чтобы транспорты
могли доставляться прямо к крематориям. Из этих транспортов
только около 10 процентов попадали в лагерь; остальных тотчас же
Умерщвляли газом и сжигали. С момента постройки Биркенау еще
никогда не умерщвляли газом так много евреев. Зондеркоманду
пришлось увеличить до 600 человек, а два или три дня спустя до 800
(команда комплектовалась из ранее прибывших венгерских евреев).
«Команда по уборке» была увеличена со 150 до 700 человек. Три кре-
матория работали днем и ночью (четвертый был тогда как раз на ре-
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монте), и, так как пропускная способность крематориев была недос-
таточна, снова были вырыты большие рвы в Биркенвальде 30 метров
длиной и 15 метров шириной (как и тогда, когда еще не было крема-
ториев), где день и ночь сжигали трупы. Таким образом, производи-
тельность сооружений по уничтожению трупов была почти неогра-
ниченной.

Венгерских евреев, которых оставили в живых (около 10 процен-
тов), не включили в обычный списочный состав заключенных лагеря.
Хотя их брили и стригли и они получали арестантскую одежду, их не
клеймили. Они были размещены в особом отделении лагеря, в секции
«С», а позднее их перевели в другие концлагеря Германской империи
- Бухенвальд, Маутхаузен, Гросс-Розен, Гузен, Флоссенбюрг, Сак-
сенхаузен и др. Женщин иногда размещали в лагере для цыган в от-
дельных блоках, а затем также переводили в другие места. Староста-
ми блоков там были девушки еврейки из Словакии.

Транспорты с венгерскими евреями поступали по специальным
заданиям бывшего коменданта лагеря гауптштурмбанфюрера Гесса,
который постоянно совершал поездки из Освенцима в Будапешт и
обратно. Комендантом Биркенау был в то время бывший адъютант
Гесса гауптштурмфюрер Крамер.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

Голландская комиссия «по несчастью стала жертвой
автомобильной катастрофы»

Другое событие, о котором нам рассказали люди из зондерко-
манды, также осталось у нас в памяти. В конце лета 1943 г. в Освен-
цим прибыла комиссия из четырех голландских евреев - прилично
выглядевших господ. Вероятно, комендант лагеря был предупрежден
о приезде комиссии, так как голландские евреи в Освенциме получи-
ли хорошую одежду, а также столовую посуду (тарелки, ложки и т. д.)
и их лучше кормили. Комиссию из четырех господ приняли очень
вежливо и водили ее по зданиям лагеря, особенно по тем частям, ко-
торые были почище и производили хорошее впечатление. Комиссии
были показаны голландские евреи из лагеря, которые сообщили, что
в этом лагере находится лишь часть голландских евреев, а остальные
- в других подобных лагерях. Таким образом, четыре господина бы-
ли удовлетворены и подписали заявление, согласно которому комис-
сия нашла, что в Освенциме все в порядке. Подписав заявление, че-
тыре голландских еврея выразили желание осмотреть лагерь Бирке-
нау, и в частности крематории, о которых они много слышали. Ла-
герные власти заявили о своем полном согласии с тем, чтобы пока-
зать им как Биркенау, так и крематории, которые, как они сказали,
используются для сжигания умерших в лагере. Затем комиссия в со-
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провождении лагерного начальника Аумайера была доставлена в
Биркенау прямо к крематорию № 1. Там члены комиссии выстрелами
в спину были убиты. В Голландию была отправлена телеграмма, что
четыре господина после отъезда из Освенцима якобы по несчастью
стали жертвой автомобильной катастрофы.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

Меры по охране на «случай А».

Начальник Берлин, 8.4. 1944
Главного административно- Лихтенфельде-Вест

хозяйственного управления СС Унтер-ден-эйхен, 126

Д II/1 Az.: 27/2 Ма/Р.
№ 236/44 секр.

Секретный документ государственной важности
2 экземпляра
1-й экземпляр

О мерах по охране в Освенциме

Основание: отношение из лагеря от 24.3.44

№ 38/32/44 секр. Рга/Н

Приложения: 2 плана

Рейхсфюреру СС
Берлин, Принц-Альбрехтштрассе, 8.

Рейхсфюрер!

Протяженность и большое количество заключенных концентра-
ционного лагеря Освенцим побудили меня еще в октябре прошлого
года предложить разделить лагерь на три части. После получения
Вашего согласия это было осуществлено начиная с 10.11.1943. Таким
образом, с тех пор в Освенциме существуют три лагеря.

Относительно мер по охране на «случай А» сообщаю следующее:
1) Лагерь I охватывает большой мужской лагерь и насчитывает

в настоящее время около 16 000 заключенных. Он окружен оградой и
Проволочными заграждениями, через которые, как и во всех концен-
трационных лагерях, пропущен электрический ток. Кроме того, име-
ются сторожевые вышки, на которых установлены пулеметы.

Лагерь II находится от лагеря I на расстоянии приблизительно 3 км.
В нем размещены 15 000 мужчин и 21 000 женщин. Из общего числа
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заключенных, составляющих 36 000 человек, не принимаются в рас-
чет приблизительно 15 000 неработоспособных.

Лагерь II также обнесен проволочным заграждением, через которое
пропущен электрический ток, а также имеются сторожевые вышки.

Лагерь III охватывает все имеющиеся в Верхней Силезии филиалы
при промышленных предприятиях, которые территориально распо-
ложены далеко один от другого. Он состоит в настоящее время из
филиалов лагеря с общим числом заключенных около 15 000 мужчин.
Эти трудовые лагеря также обнесены обычным проволочным загра-
ждением и также имеют сторожевые вышки.

Самый большой из этих лагерей находится в Освенциме при кон-
церне «ИГ Фарбениндустри АГ»70. В настоящее время в нем около
7000 заключенных.

В остальных филиалах лагеря гораздо меньше людей.
В общем получается следующая картина":

Освенцим I 16 000 мужчин - женщин

Освенцим II 15 000 » 21 000 »

Освенцим III 15 000 » - »

46 000 мужчин 21 000 женщин

В с е г о 67 000

Самый большой по численности - лагерь II, причем должно быть
принято во внимание, что из общего числа 36 000 заключенных при-
близительно 21 000 приходится на женщин.

2) Из общего числа 67 000 заключенных следует вычесть нахо-
дящихся в филиалах и стационарных больных, если рассматривать
вопрос об угрозе восстания или массового побега в Верхней Силезии.

Из общего количества 67 000
Вычитаются размещенные в филиалах (лагерь III) 15 000
Число стационарных больных и инвалидов составляет в настоя-
щее время 18 000

Так что практически следует иметь в виду 34 000
заключенных

Последние могли бы представлять угрозу в «случае А», если бы
меры безопасности были недостаточны.

3) Для охраны заключенных в лагере I и II имеется, включая
служащих комендатуры, которые могут в «случае А» также быть
введены в дело, 2300 эсэсовцев.
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Для филиалов лагеря III имеется в распоряжении, кроме того, 600
охранников.

Обергруппенфюрер СС Шмаузер перебросит до середины текуще-
го месяца полицейскую роту численностью в 130 человек. Эта рота в
случае необходимости должна быть использована для усиления охра-
ны лагеря II. Поэтому она будет размещена в непосредственной бли-
зости от этого лагеря.

4) Наряду с непосредственной охраной лагерей I и II при помо-
щи сторожевых вышек с часовыми и проволочных заграждений, че-
рез которые пропущен электрический ток, в качестве внутреннего
кольца построена линия дотов, занятая эсэсовцами. На прилагаемой
карте эта линия дотов отмечена красным карандашом.

В «случае А» в качестве дополнительной охраны создается внеш-
нее кольцо, которое занимают сухопутные войска. На прилагаемой
карте это внешнее кольцо можно видеть по нанесенным полевым ук-
реплениям с указанием подразделений сухопутных войск, которые
должны занять их. Во внешнее кольцо включены также трудовой ла-
герь при концерне «Фарбениндустри АГ» с находящимися в нем в на-
стоящее время 7000 заключенных и весь завод концерна «Фарбенин-
дустри АГ», на котором, кроме наших заключенных, занято около
1500 человек. Использование сухопутных войск было согласовано не-
сколько недель назад в Освенциме между обергруппенфюрером СС
Шмаузером и командующим VIII армейским корпусом г-ном генера-
лом кавалерии фон Кох-Эрбахом.

Прилагаю, далее, план действий в случае тревоги, согласно кото-
рому старший гарнизонный начальник СС может в кратчайший срок
поднять по тревоге все посты по телефону, радио или телеграфу.

Далее, при массовых побегах будет организована общая облава
под руководством управления уголовной полиции Катовиц.

Расположенные в Освенциме подразделения военно-воздушных
сил численностью 1000 человек будут предоставлены в наше рас-
поряжение, если тревога не совпадет с воздушным налетом. Одна-
ко эти подразделения военно-воздушных сил можно не принимать
в расчет. При разработке оперативного плана это обстоятельство
было учтено.

В ближайшее время будут проведены маневры согласно этому
плану со всеми участвующими постами.

Я полагаю, рейхсфюрер, что всех принятых мер предосторожно-
сти и мероприятий по охране в «случае А» будет достаточно.

Хайль Гитлер!

Обергруппенфюрер СС
и генерал войск СС

(подпись)
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1 715 000 евреев с апреля 1942 г. были умерщвлены
газом только в Биркенау

По осторожной оценке, число умерщвленных газом евреев в Бир-
кенау, начиная с апреля 1942 г. по апрель 1944 г., составляет:
Из Польши 900 000

Голландии 100 000
Греции 45 000
Франции 150 000
Бельгии 50 000
Германии 60 000
Югославии, Италии и Норвегии 50 000
Богемии, Моравии и Австрии 30 000
Словакии 30 000
Иностранные евреи из различных лагерей в Польше 300 000

Всего 1715000

// миллионов жертв
фашистского тер-
рора обвиняют!
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СООБЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ
О МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ

НАД ЗАКЛЮЧЕННЫМИ
И О ПЛАНОМЕРНОМ УНИЧТОЖЕНИИ

ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ

СС в действии

V



«КТО НАДЕВАЛ ЭСЭСОВСКИЙ МУНДИР -
ТОТ ЗАПИСЫВАЛСЯ В ПРЕСТУПНИКИ»

(Из письма бывшего заключенного В. Клинга от 4 апреля 1947 г. к
фрейлейн Фровайн, сестре оберштурмфюрера СС Эрнста Фровайна,
который с июля 1942 по март 1943 г, был в концлагере Саксенхаузен
заместителем первого лагерного врача, а позже - гауптштурмфю-
рером СС и адъютантом имперского руководителя медиков Конти.)

...Ваше письмо вскрывает всю нашу немецкую трагедию, трагедию
прошлого и настоящего. Говоря «нашу» трагедию, я хочу, чтобы Вы
заключили из этого, что я не отделяю себя от Германии, по крайней
мере от немцев. Вы пишете:

«То, что мой брат был эсэсовцем, не является его виной, его втя-
нули. Он был хорошим немцем и хотел выполнить свой долг. Но ни-
когда не мог он считать своим долгом участвовать в этих преступле-
ниях, о которых мы узнали только теперь. Я хотела бы поговорить с
ним сейчас; как будет он раскаиваться в том, что вообще надел фор-
му ради этого преступника, который возглавлял нас».

Я верю в искренность Вашего ужаса и в не меньшую искренность
Вашего негодования. Но дальше Вы, к сожалению, еще не пошли, и в
этом Вы также являетесь лишь представителем большей части нем-
цев, которая не пошла дальше и, как я опасаюсь, пока и не пойдет
дальше.

Осмелитесь ли Вы сказать, что Вы не были бы готовы принять с
Гитлером, если бы он вьшграл войну, и преступления, которые к то-
му же в Германии тогда не назывались преступлениями, а, напротив
(вспомните терминологию этих 12 лет), добавляли к ореолу славы
новые лучи?

С точки зрения реальных фактов следует констатировать: несо-
мненно верно, что Ваш брат из организации гитлерюгенд, в которой
он являлся активистом, был «втянут» в СС. Утверждение о его «неви-
новности» было бы справедливо только в том случае, если бы это
Произошло против его воли. Но это, конечно, было не так. Ваш брат
был «национал-социалистом». Субъективно он не был приспособ-
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ленцем, а, напротив, был убежден, конечно, в правильности своих
идей и действий. Он мыслил и действовал так, как мыслили и дейст-
вовали в Германии сотни тысяч людей его поколения и его происхо-
ждения. В период с июля 1942 по март 1943 г. он был в концлагере
Саксенхаузен не «врачом-ассистентом», как вы думаете, а обер-
штурмфюрером, заместителем первого лагерного врача. Позже, на-
сколько я знаю, он в чине гауптштурмфюрера стал адъютантом им-
перского руководителя медиков Конти.

Он был неплохим хирургом и любил свою специальность. Он об-
ладал также качеством, которое в Германии - из-за редкости его сре-
ди носивших форму - называли «гражданским мужеством». В конц-
лагере Саксенхаузен он, несомненно, впервые близко столкнулся с
теми людьми, которые были объявлены «врагами государства», ко-
торых обзывали преступниками и «недочеловеками».

Я читал в его глазах и слышал из его уст о том, что впечатление,
которое на него произвели эти люди, сначала привело его в смятение.
Все они были более интеллигентными, относились друг к другу более
товарищески, зачастую в страшно тяжелом положении проявляли се-
бя более мужественными, нежели окружавшие его пропойцы - эсэ-
совцы. Он часто искал возможности поговорить с тем или иным за-
ключенным и заканчивал беседу (какое грубое нарушение регламен-
та!) рукопожатием. Сдержанность, формальная вежливость, на кото-
рые он наталкивался в этих беседах, вызывали в нем легкое раздра-
жение, и я ни в коей мере не хочу рассматривать это как минус в его
чисто человеческом поведении. В такие моменты он бывал просто
оскорблен.

В заключенном он видел - «в частном порядке» - «доброго мало-
го». Последний, хотя и не делал тайны из того, что он антифашисг,
не пускался, однако, в политические споры с оберштурмфюрером
Фровайном. Было ясно, что за этой гранью преданный своему «фю-
реру» и своим руководителям офицер СС Фровайн отбросил бы де-
ликатность. Здесь наступало раздвоение сознания.

Правда, что он не относился благожелательно к примитивным не-
посредственным убийцам. Общаясь с ними, он стыдился этих престу-
плений СС по отношению к беззащитным людям и не возражал, ко-
гда эти преступления называли их настоящим именем.

Однако:
оберштурмфюрер Фровайн, конечно, присутствовал при
казнях и знал так же хорошо, как тот, кого должны были
повесить, что он является активным свидетелем санкциони-
рованного «приказом» преступления. Оберштурмфюрер
Фровайн обследовал заключенных, произвольно обречен-
ных садистами на массовое уничтожение, и принимал уча-
стие в этих отвратительных процедурах в качестве «врача».

Оберштурмфюрер Фровайн в качестве «врача» стоял по
30-60 минут перед людьми, которые со связанными за спи-
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ной руками и вывернутыми суставами висели на столбе,
крича и стоная. Оберштурмфюрер Фровайн подписывал
своим именем свидетельства о смерти многих тысяч людей,
которых он не видел ни живыми, ни мертвыми.

Оберштурмфюрер Фровайн знал, что утверждение на
подписанных им свидетельствах о смерти: «Застрелен при
попытке к бегству» - было ложью.

Оберштурмфюрер Фровайн знал, что заключенные, со-
стояние которых он обследовал на предмет их пригодности
к перевозке, были наверняка обречены на смерть.

Оберштурмфюрер Фровайн знал о чудовищных операци-
ях, производившихся над людьми, знал он и старый закон о
том, что подобные операции «допускаются только над жи-
вотными низших видов и лишь в особых исключительных
случаях над таковыми (животными) более высоких видов».

Я допускаю, что ему, вероятно, не нравились эти и другие гнусно-
сти, свидетелем которых он был или которые подписывал в качестве
врача «по поручению». Для оберштурмфюрера Фровайна эта непри-
ятная сторона его деятельности как раз и была «долгом». Это был
долг не только «хорошего», но и «лучшего» немца, ибо последний со-
стоял в СС.

Я имею основания предположить, что у Эрнста Фровайна была
хорошая мать, постоянно напоминавшая ему о человечности, и что к
этой матери он питал нежную привязанность. Эта мать, живущая и
любящая, как миллионы других матерей, была, конечно, так же горда
своим сыном, приезжавшим домой с новой звездочкой на погонах,
как и озабочена тем, чтобы он сохранил свою человеческую чистоту.
И у меня не меньше оснований предположить, что сын не говорил
матери или сестре об этих неприятных сторонах своей врачебной дея-
тельности. Не потому, что они были служебной тайной, а потому, что
он стыдился открыть их матери и сестре.

В сентябре 1942 г. чаша была испита до дна. Восемнадцать немец-
ких политических заключенных исчезли во тьме бункера, а через не-
сколько недель их, даже не выслушав, связанными отправили эшело-
ном на казнь. Свидетелем обвинения был один уголовник. Путь к
ложному обвинению их указал ему оберштурмфюрер Фровайн.

Никто, никакое «давление сверху» не принуждало его переводить
стрелку жизненного пути этих восемнадцати в направлении к окон-
чательному уничтожению. Ничто не принуждало его, кроме мнимого
«долга». Сознание собственного долга «доброго» немца, о котором
Вы пишете, победило. Это было через 8 либо 10 недель после начала
его врачебной деятельности в лагере. Раздвоенность первого време-
ни, метания между человеком и оберштурмфюрером прекратились
под воздействием закона, избежать которого не смог и Эрнст Фро-
вайн: закон привычки, приспособления является безусловным законом.
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Кто надевал эсэсовский мундир, тот записывался в преступники
Он прятал и душил все человеческое, что когда-то в нем было
Я знаю, что говорю: здесь нет исключений из правила.

Разрешите привести пример.
В 1942 г. мы действительно не были избалованы. Эсэсовские вра-

чи, которых мы знали, были палачами, до невозможности дискреди-
тировавшими профессию врача. Все они были циничными убийцами
огромной массы людей. Награды и повышения производились в за-
висимости от количества их жертв. Нет ни одного врача СС, кото-
рый, работая в концлагерях, получил свои награды за свою действи-
тельную врачебную деятельность.

И вот на некоторое время появился лагерный врач - Вольтере,
отношение которого к заключенным по сравнению с обычным отно-
сительно отличалось в лучшую сторону. Вольтере был врачом из Да-
хау, его сначала призвали в армию, а затем направили в СС. Он был
не особенно доволен переменой формы, которая в его кругу не счита-
лась равноценной. Через 4 недели он прибыл из концлагеря Саксен-
хаузен в концлагерь Дахау, где, по сообщениям поступавших оттуда
заключенных, в свое время также ничего плохого не делал. Это было
в 1942 г. В октябре 1944 г. я был доставлен в Маутхаузен, где еже-
дневные убийства сотен заключенных в многообразных формах, ко-
торые Ваша фантазия не может и не должна представить, были чудо-
вищной нормой. Лагерный врач: Вольтере. Он страшный пьяница,
морфинист, спекулянт, короче - воплощенное разложение. Лишь
один раз я видел его лично: белки его глаз были красными, он был
пьян, топтался на месте и совал дуло пистолета в рот человеку, пре-
вратившемуся в призрак.

Кто виноват? Каков Ваш приговор?
Вы захотите сказать, что перемена в Эрнсте Фровайне, его пре-

вращение в равнодушного участника, о котором я говорю, не могло
бы укрыться от сестры и матери во время его посещений. Быть мо-
жет, да, быть может, нет. Девяносто тысяч из ста тысяч непосредст-
венных убийц - с которыми я не отождествляю Вашего брата - несо-
мненно, были хорошими мужьями, братьями, сыновьями и нежными
отцами. Так, в Саксенхаузене был раппортфюрер, которого называли
«железный Густав»71. Это был кровожадный волк в человеческом об-
личье. Я однажды увидел его плачущим перед лагерным врачом. За-
болел его ребенок. Цирайс, комендант Маутхаузена, изобретатель
первой душегубки, который подарил сыну ко дню его 14-летия не-
скольких заключенных в качестве мишеней для стрельбы и кото-
рый, чтобы внести разнообразие в наскучившие массовые убийст-
ва, собственноручно раскалывал людям головы топором и давал
их рвать на куски своим собакам, - господин штандартенфюрер
Цирайс считался в частной жизни (я это установил позднее лично)
любящим семьянином и страстным садоводом-любителем.
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Непосредственно после нашего освобождения я имел возможность
наблюдать добрую сотню этих «железных», для которых ежедневные
массовые убийства были наскучившим делом. Вышло так, как я ду-
мал в течение двенадцати лет, и даже еще более постыдно: они пред-
ставляли собой кучу мерзко визжащих, отрицающих все субъектов,
каждый из которых был достаточно бесстыден, чтобы подскакивать
к входящему в камеру бывшему заключенному с вопросом: «Нет ли у
рас сигареты?» - а следующими их словами были: «Во всем виноват
Цирайс». А последний лежал раненый (более ста бывших заключен-
ных шестнадцати различных национальностей предложили дать свою
кровь для переливания, чтобы сохранить в живых этого главного
свидетеля) и до потери сознания проклинал Эйгрубера, гаулейтера
Верхней Австрии, который; мол, один виноват во всем и один якобы
несет ответственность...

Хотелось, простите, плюнуть, и действительно неприятно будить
эти воспоминания. Кто кого, черт возьми, вел или совращал? «Фю-
рер», черт или некий бог?

Правда ли, что «вовне» никто не знал об этих преступлениях
внутри и за стенами лагерей? Непритязательная правда состоит в
том, что миллионы немцев, отцы и матери, сыновья и сестры, не ви-
дели ничего преступного в этих преступлениях. Миллионы других
совершенно ясно понимали это, но делали вид, что ничего не знают,
и это чудо им удавалось.

Те же самые миллионы ужасаются теперь убийце четырех миллионов,
Гессу, спокойно заявившему перед судом, что он уничтожил бы в газовой
камере и своих ближайших родственников, если бы ему приказали.

Неврачебная деятельность врачей СС
в концлагере Освенцим

Наряду со своими обычными врачебными задачами врачи СС в
Освенциме занимались еще и следующей деятельностью.

1. Из прибывающих эшелонов с евреями они должны были отби-
рать работоспособных мужчин и женщин в соответствии с указания-
ми имперского управления СС.

2. Они должны были присутствовать при процедуре уничтожения
У газовых камер, чтобы наблюдать за применением дезинфекторами-
санитарами отравляющего газа «циклон Б» в соответствии с предпи-
санием. После открытия газовых камер они обязаны были убедиться
в том, что уничтожение было полным и окончательным.

3. Зубные врачи были обязаны путем постоянных выборочных
проверок следить за тем, чтобы специальные команды из заключен-
ных - зубных врачей удаляли золотые зубы у всех умерщвленных в
газовых камерах и складывали их в приготовленные для этой цели
сосуды, которые опечатывались.

Затем они должны были наблюдать за переплавкой зубного золо-
та и надежным его хранением вплоть до отправки.
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4. Врачи СС в Освенциме, Биркенау, а также в трудовых лагерях
должны были постоянно отбирать и отправлять на уничтожение ев-
реев, которые стали неработоспособными и не могли восстановить
своей работоспособности в течение одного месяца. Подлежали унич-
тожению также евреи, подозреваемые в наличии у них инфекционных
заболеванияй. Лежачих больных должны были убивать посредством
инъекций, прочие уничтожались в крематориях или в газовых каме-
рах. Для инъекций, насколько я знаю, применялись фенол, эвипан и
синильная кислота.

5. Они должны были проводить так называемые замаскированные
казни. Речь при этом шла о польских заключенных, распоряжение о
казни которых делалось Главным имперским управлением безопас-
ности либо командующим отрядами полиции безопасности генерал-
губернаторства. Так как по политическим причинам или соображе-
ниям безопасности казнь должна была оставаться в тайне, в качестве
причины смерти сообщалась одна из обычных причин в лагере.

Приговоренные таким образом к смерти здоровые заключенные
переводились из политического отделения в арестный блок № 11 и
там посредством инъекции ликвидировались врачом СС. Больных
также незаметно убивали посредством уколов в больнице. Соответ-
ствующий врач должен был затем указать в свидетельстве о смерти
болезнь, быстро приводящую к смертельному исходу.

6. Врачи СС должны были присутствовать при казнях пригово-
ренных к смерти чрезвычайными судами СС и устанавливать факт
смерти. То же самое они делали во время казней по приказу рейхс-
фюрера СС, либо Главного имперского управления безопасности,
либо командующего отрядами полиции безопасности генерал-
губернаторства.

7. В случаях назначения телесного наказания они должны были
обследовать наказываемых заключенных с целью установления при-
чин, которые могли бы явиться препятствием для экзекуции, и при-
сутствовать при приведении в исполнение наказания.

8. Они должны были прерывать беременность женщин-
иностранок (до пятого месяца беременности включительно).

9. Опыты производили:
a) д-р Виртс: исследование рака. Оперативные вмешательства

и опыты над подозреваемыми на рак или больными раком
еврейками;

b) д-р Менгеле: исследование близнецов. Опыты над однояичными
еврейскими близнецами;

c) проф. Клауберг: исследование стерилизации.
Инъекции с целью пресечь способность к размножению путем
спайки яйцеводов. Проводились на женщинах еврейках;

d) д-р Шуман: опыты по стерилизации. Разрушение органов раз-
множения у женщин евреек рентгеновскими лучами.
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ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ПО ЗАДАНИЮ КОНЦЕРНОВ

«По крайней мере 15 000 - 20 000 человек
в ходе одной акции расстались с жизнью

в результате действия смертоносных шприцев»

Уколы делались не только слабым и больным, но и заключенным
в политическом отделении, которые были приговорены к смерти.
Кроме того, в одном случае были умерщвлены две группы (первая из
40, вторая из 80 заключенных) здоровых и сильных молодых людей в
возрасте от 13 до 16 лет. Это убийство обосновывалось тем, что они
были «сиротами» и в лагере их нельзя было рассматривать как впол-
не пригодных рабочих.

Осенью 1942 г. были уничтожены транспорты из Люблина, что
вызвало в лагере большое беспокойство. Один из санитаров отказал-
ся производить уколы, заявив, что он эсэсовец, а не детоубийца.
Пришлось для этого вызвать другого санитара. Этот случай вызвал
много разговоров и большое возбуждение, так как с жизнью расста-
лись по меньшей мере 15 000 - 20 000 человек, и даже Берлин затре-
бовал разъяснении по поводу высокого процента смертности в «ла-
зарете». Ведущий врач Виртц отрицал полностью свою осведомлен-
ность о подобных происшествиях и обвинял лагерного врача, кото-
рого звали Энтрест, немца из Познаньского района. Было проведено
для видимости расследование, во время которого должны были дать
показания свидетели из числа администрации «лазарета» и были
проверены списки «умерших». В «наказание» лагерный врач в том же
качестве был переведен на завод буны*. Результатом этого явилось
то, что убийства посредством уколов на некоторое время были пре-
кращены, хотя позже они в меньшем масштабе были возобновлены в
целях уничтожения безнадежно больных.

Из документов Международного Военного Трибунала в Нюрнберге

«Люди в качестве подопытных кроликов»

Б а л а х о в с к и й . 1 мая 1944г. я был отозван обратно в Бу-
хенвальд и направлен в блок 50, являвшийся, собственно, фабрикой
Для производства вакцин против брюшного и сыпного тифа. Этот
перевод из Дора в Бухенвальд последовал потому, что лагерное на-
чальство к тому времени узнало, что я являюсь специалистом в об-

Завод искусственного каучука.
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ласти этих научных экспериментов. Поэтому меня хотели использо-
вать при изготовлении вакцин в блоке 50. Я, во всяком случае до по-
следнего момента, не имел ни малейшего представления об этих
намерениях.

Итак, 1 мая 1944 г. я познакомился с блоком 50 и оставался там д0

освобождения лагеря 11 апреля 1945 г. Блоком 50, в котором произ-
водились вакцины, руководил штурмбанфюрер Шулер, т. е. врач в
ранге штурмбанфюрера, что приблизительно соответствовало чину
майора СС. Таким образом, блок был подчинен ему и он нес ответст-
венность за производство. Тому же штурмбанфюреру СС Шулеру
был подчинен еще один блок в лагере Бухенвальд - блок 46, пресло-
вутый испытательный блок, где люди содержались в качестве под-
опытных кроликов. Блоки 46 и 50 имели общий секретариат. Это бы-
ла так называемая «контора». Там хранились все акты, вся коррес-
понденция, картотеки опытов, а также все решения, которые каса-
лись как блока 46, так и блока 50.

Секретарем блока 50 был политический заключенный, австриец
по национальности; мой друг Евгений Когон и некоторые другие
товарищи имели поэтому возможность копаться во всех докумен-
тах, за которые они отвечали. Поэтому они знали день за днем, что
происходило как в нашем блоке 50, так и в блоке 46. Я сам смог за-
брать к себе множество документов из блока 46, была спасена даже
тетрадь, в которую записывались эксперименты блока 46. Мы обла-
дали ею, она была в наших руках, и мы передали ее американской
«Сайколоджикл сервис»72.

Из показания свидетеля Балаховского перед Международным
Военным Трибуналом в Нюрнберге

Пять различных видов экспериментов
и ответственные за это

Итак, в этом дневнике, в этой тетради мы имеем записи всех экс-
периментов, предпринятых в блоке 46. Блок 46 был создан в октябре
1941 г. верховным комитетом, подчиненным управлению здраво-
охранения войск СС. Нам известно некоторое число людей, которые
входили в его административный совет. Этот блок 46 был подчинен
экспериментальному отделу 5 главного командования войск СС в
Лейпциге. Ответственным за этот отдел был инспектор Бугровскии,
обергруппенфюрер войск СС. Административный совет, создавший
блок 46, состоял из следующих лиц: д-р Генцкен, обергруппенфюрер,
высший чин в войсках СС, д-р Поппендик, группенфюрер войск СС,
и, наконец, д-р Хандлозер, который служил в армии и входил в совет
от военной академии в Берлине. Он также участвовал в подготовке
экспериментов над людьми.
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Таким образом, административный совет состоял из эсэсовцев и
д-ра Хапдлозера. Самими экспериментами руководил штурмбанфю-
рер Шулер, но все приказы и распоряжения, касавшиеся эксперимен-
тов, о которых я расскажу Вам далее, издавались в Лейпциге, т. е. ис-
следовательским отделом войск СС. Поэтому личная инициатива не
имела места, в том числе и со стороны Шулера как руководителя.

Все приказы относительно этих опытов издавались непосредст-
венно высшим руководством в Берлине. В числе этих экспериментов,
которые (по крайней мере отдельные из них) мы можем проследить
шаг за шагом на основании картотек, результатов, а также посредст-
вом сличения входящих и исходящих номеров блока 46, были прежде
всего многочисленные опыты с сыпным тифом. На втором месте бы-
ли эксперименты с фосфорными ожогами, на третьем - эксперименты
с половыми гормонами, на четвертом - опыты с отеками от голода, т. е.
над авитаминозами, на пятом - опыты в области судебной медицины.
Таким образом, было пять различных видов экспериментов.

Из стенограммы заседания Международного Военного Трибунала
в Нюрнберге

Все эксперименты проводились в принудительном порядке

Д ю б о с т. Люди, использовавшиеся для этих экспериментов, вы-
зывались добровольно или нет?

Б а л а х о в с к и й . Людей, которых использовали для этих экспе-
риментов, брали не только из лагеря Бухенвальд, но и из других мест.
Они не были добровольцами. Кроме того, они до прибытия в блок 46
обычно не знали, что их должны использовать для экспериментов.

Отборы для этого проводились среди уголовников, слишком
большое число которых, вероятно, хотели сократить таким спосо-
бом. Кроме того, для этой цели применялись также политические за-
ключенные. Далее, я должен еще заметать, что отборы для блока 46
проводились также среди русских военнопленных. Я хотел бы ука-
зать на то, что среди политических заключенных и военнопленных,
которые применялись для экспериментальных целей в блоке 46,
большинство всегда составляли русские по следующей причине: из
всех заключенных концентрационного лагеря русские отличались
наибольшей физической сопротивляемостью. Они обладали гораздо
большей выносливостью, чем французы и другие западноевропейцы,
Как против голода и плохого обращения, так и физической выносли-
востью вообще. Вследствие этого русские политические заключен-
ные, больше чем другие, привлекались для экспериментов. Однако
среди подопытных были также заключенные других национально-
стей, в основном французы. Теперь, с Вашего разрешения, я возвра-
щаюсь к подробностям этих экспериментов.
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Д ю б о с т. Пожалуйста, не сообщайте нам слишком много дета-
лей, так как мы не специалисты. Мы хотели бы лишь знать, что эти
эксперименты проводились принудительно, не считаясь с соображе-
ниями гуманности. Опишите нам жестокий характер этих экспери-
ментов и их результаты.

Б а л а х о в с к и й . Поставленные в блоке 46 опыты имели, разу,
меется, медицинскую цель. Большая часть их, однако, никоим обра-
зом не служила науке, так что их почти нельзя назвать эксперимента-
ми. Люди служили главным образом контрольными объектами для
проверки лекарственных средств, ядов, культур бактерий и т. д. Так,
например, для изготовления вакцин против сыпного тифа были нуж-
ны культуры бактерий. Однако это не было безусловно необходимо,
так как и в Пастеровском институте и во всех других институтах мира
такие опыты производятся без бактериальных культур (всегда нахо-
дят тифозных больных, у которых можно взять кровь для исследова-
ния). Здесь было совсем по-иному. В блоке 46 мы открыли, как Вы
можете видеть из картотек и находящейся перед вами таблицы, две-
надцать различных культур бактерий; они обозначены начальными
буквами Бу, что значит Бухенвальд, и идут от «Бухенвальд I» до «Бу-
хенвальд 12». Эти двенадцать культур постоянно сохранялись в блоке 46
посредством перенесения с больного на здорового, то есть искусст-
венной прививкой путем внутривенных инъекций от 0,5 до 1 см3 за-
раженной крови, которая бралась у человека, находившегося на
высшей точке болезненного кризиса. Мы, однако, очень хорошо зна-
ем, что этот вид искусственной прививки тифа посредством внутри-
венных инъекций всегда приводит к смерти. Вследствие этого умерли
все те, кто в течение всего периода, когда применялись культуры бак-
терий, то есть с октября 1942 г. до освобождения лагеря, служил це-
лям их сохранения. Мы смогли установить, что некоторые культуры
бактерий потребовали в общей сложности шестьсот человеческих
жизней.

Д ю б о с т. Итак, их буквально убили, чтобы иметь возможность
разводить культуры бактерий?

Б а л а х о в с к и й . Да, для этой цели их буквально убили. Кроме
того, проводились эксперименты по определению качества вакцин.

Из показания свидетеля Балаховского перед Международным
Военным Трибуналом в Нюрнберге

«Сто пятьдесят человек лишились жизни
во время этих экспериментов!»

В августе 1944 г. было экспериментально исследовано также каче-
ство вакцин. Сто пятьдесят человек лишились жизни во время этих
экспериментов. Вакцины, использовавшиеся германской армией,
производились не только в нашем блоке 46, но получались также из
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Италии, Дании и Польши. Немцы хотели определить качество каж-
дого из этих различных лечебных средств. С этой целью в августе
1944 г. были проведены опыты над ста пятьюдесятью мужчинами,
которые были заключены в блоке 46.

Сто пятьдесят заключенных разделили на две группы: на кон-
трольные объекты и на подопытные объекты. Подопытным объектам
сделали прививки различных защитных веществ, которые хотели ис-
пробовать. Контрольным объектам, напротив, прививок не делали.
После прививки все контрольные объекты и подопытные объекты по
соответствующему эксперименту подвергались внутривенной при-
вивке тифозными бациллами. Через четырнадцать дней (срок, при-
близительно выдерживавшийся лицами, которым были привиты ти-
фозные бациллы) контрольные объекты умирали. Остальные, кото-
рым были сделаны различные предохранительные прививки, умира-
ли в различные сроки в зависимости от качества самих вакцин. Неко-
торые вакцины дали отличные результаты с очень незначительным
числом летальных случаев, как, например, вакцины польского проис-
хождения. Другие же давали значительно более высокую смертность.
Как только эксперимент можно было считать завершенным, оставшие-
ся в живых в соответствии с обыкновением и традицией блока 46 лик-
видировались и убивались обычным способом, который Вам уже опи-
сали мои товарищи, т. е. путем укола 10 см3 чистого фенола в область
сердца. Это был обычный способ ликвидации в лагере Бухенвальд.

«Эти эксперименты проводились с явной целью
испытать продукцию «ИГ Фарбен»

Чтобы доказать уголовно наказуемую осведомленность упомяну-
тых обвиняемых, факты и обстоятельства, на которых главным обра-
зом основывается обвинение, можно сгруппировать следующим об-
разом: 1) совершенно бесспорны преступные эксперименты, пред-
принимавшиеся врачами СС над заключенными концентрационных
лагерей, 2) эти эксперименты проводились е явной целью испытать
продукцию «ИГ Фарбен», 3) некоторые из этих экспериментов про-
водились врачами, которым «ИГ Фарбен» дал задание испытать дей-
ственность своих медикаментов, 4) отчеты этих врачей позволяют су-
дить, что предпринимались противоправные эксперименты, 5) меди-
каменты посылались «ИГ Фарбен» непосредственно концентрацион-
ным лагерям в таких количествах, что уже из этого факта следовало
сделать вывод о том, что эти медикаменты применяются для недопус-
тимых целей.

Из стенограммы заседания Международного военного суда

Директора «ИГ Фарбен» знали об опытах над людьми

Я, Карл-Людвиг Лаутеншлегер, проживающий в Вупперталь-
Эльберфельде, Мюллерштрассе, 139, член правления «ИГ Фарбенин-
Дустри АГ» и руководитель завода «ИГ Фарбен» в Хёхсте с 1938 г.,
будучи предупрежден о том, что за дачу ложных показаний несу от-
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ветственность, настоящим под присягой добровольно и без прину».
дения заявляю следующее.

Когда во время войны сыпной тиф все более приближался к тер-
ритории нашего рейха, я предложил своим сотрудникам в фармацев-
тических лабораториях Хёхста провести опыты с целью возможного
выявления химиотерапевтического средства против этого вирусного
заболевания. Было поручено найти специфически дейсгвующее сред-
ство, при помощи которого можно было бы излечивать начавшийся у
людей сыпной тиф или по крайней мере добиваться более мягкого
течения болезни...

...Несмотря на то, что по кривым на диаграммах я увидел, что че-
рез относительно короткий промежуток времени ход болезни в
большинстве случаев приводил к смерти, я заметил д-ру Дингу, что
его результаты были значительно менее благоприятны, чем те, о ко-
торых мне сообщал д-р Юлиус Вебер из других клиник.

Д-р Динг уточнил, что его случаи находились под тщательным
наблюдением и что речь идет о «дозированных инфекциях».

После беседы с д-ром Дингом и в связи с его словами о «дозиро-
ванной инфекции» мне было ясно, что д-р Динг не проводил никаких
клинических опытов над больными сыпным тифом солдатами, а сла-
вил их над искусственно зараженными людьми.

Из показания под присягой Карла-Людвига Лаутеншлегера, члена
правления «ИГ Фарбениндустри» и руководителя заводов «ИГ Фар-
бен» в Хёхсте с 1938 г., перед Международным военным судом

«Приблизительно в конце 1941 г.
в концлагере Бухенвальд была сооружена испытательная станция»

Заявление под присягой

Я, Вальдемар Ховен, приношу присягу и заявляю:

1. Я родился 10 февраля 1903 г. во Фрейбурге в Брейсгау. Я учился
в средней школе, однако закончил свое образование только много
лет спустя.'В 1919 - 1933 гг. я побывал в Дании, Швеции, Соединен-
ных Штатах и Франции. В 1933 г. я вернулся обратно во Фрейбург,
завершил свое среднее образование и затем учился в университетах
Фрейбурга и Мюнхена. В 1939 г. я окончил изучение медицины и
вступил в войска СС в качестве врача. Мой последний чин в вой-
сках СС - гауптштурмфюрер. В «общие СС» я вступил в 1934 г.

2. В октябре 1939 г. я был назначен офицером вспомогательной
санитарной службы лазарета СС в концентрационном лагере Бухен-
вальд и оставался на этом посту до 1941 г., когда я был назначен са-
нитарным офицером подразделений СС лагеря. В конце 1941 г. я был
переведен в лагерный лазарет и стал там офицером вспомогательной
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санитарной службы. Этот лазарет был предназначен для заключен-
ных концентрационного лагеря Бухенвальд. В июле 1942г. меня на-
значили главным врачом, и я нес поэтому полную ответственность за
заключенных, которые лежали в лазарете. Этот пост я занимал до
моего ареста, произведенного полицейским трибуналом СС в Касселе
в сентябре 1943 г. Я оставался в заключении до 15 марта 1945 г.

3. В результате того, что я занимал различные служебные должности
в концентрационном лагере Бухенвальд за этот почти четырехлетний
период, я хорошо ознакомился со всеми аспектами тамошней медицин-
ской деятельности и могу поэтому сделать следующее заявление:

Опыты с сыпным тифом и вирусами

4. Приблизительно в конце 1941 г. в концентрационном лагере Бу-
хенвальд было создано экспериментальное учреждение для установ-
ления действенности различных вакцин против сыпного тифа.

Это учреждение было названо «Испытательная станция по сып-
ному тифу. Отделение по исследованию сыпного тифа и вирусов» и
находилось под непосредственным руководством д-ра Динга, он же
Шулер.

Эта экспериментальная станция помещалась в блоке 46 лагеря.
Институту гигиены войск СС в Берлине, возглавлявшемуся д-ром
Иоахимом Мруговским, направлялись все сообщения об этой дея-
тельности, и д-р Динг получал для себя указания от Мруговского.
Вначале, то есть в период с 1941 г. до лета 1943 г., д-р Динг много-
кратно беседовал в Берлине с д-ром Карлом Генцкеном о своей рабо-
те в Бухенвальде в связи с опытами по сыпному тифу...

7. Опыты в блоке 46 концентрационного лагеря Бухенвальд прово-
дились следующим образом: группе жертв сначала делались прививки
сыпнотифозной вакцины, а затем их заражали вирусом сыпного тифа.

Чтобы отчетливо выявить действенность вакцины, другую группу
заключенных заражали только возбудителем сыпного тифа без пред-
варительной прививки. В промежуток времени с осени 1942 г. до лета
1943 г. около 500 заключенных концентрационного лагеря Бухен-
вальд были использованы для этих опытов. Во время моей работы
там от последствий экспериментов умерло 10% использованных для
этого заключенных. Я слышал, что после моего ухода умерло еще
большее число жертв, около 20%.

8. Отбор заключенных, которые должны были быть использованы
институтом сыпного тифа и исследования вирусов для медицинских
экспериментов в блоке 46, происходил следующим образом. Всякий
раз, когда д-ру Дингу нужны были люди для его работ, в бюро ко-
менданта лагеря направлялась заявка и препровождалась затем мне
для исполнения.

Обычно некий Шобер, гауптштурмфюрер СС, сообщал мне, что
я должен отобрать для этих целей необходимое число заключенных.
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Я наугад выбирал по лагерному списку различных заключенных в
соответствии с заявкой. Их вносили в список, который подписывался
мной и передавался Шоберу, который часто вычеркивал из списка
определенные фамилии по политическим причинам. Если определен-
ные заключенные исключались из списка, я был обязан отобрать лю-
дей для замены, чтобы предоставить в распоряжение д-ра Динга за-
требованное количество жертв. После того как я возвращал попол-
ненный список Шоберу, он представлялся д-ру Дингу на утвержде-
ние. Последний подвергал список окончательной проверке с целью
убедиться в том, соответствует или нет с медицинской точки зрения
его требованиям физическое состояние отобранных заключенных.

Из документов Международного военного суда

Несмотря на отсутствие в рядах СС
сколько-нибудь достойных упоминания ученых,

врачи СС проводили массовые эксперименты
с препаратами «ИГ Фарбен» над заключенными концлагерей

Вообще, и в частности в немецких научных кругах, должно было
быть известно, что СС не имела сколько-нибудь достойных упомина-
ния ученых в своих рядах. Очевидно, что при экспериментах,, прово-
дившихся в концентрационных лагерях с препаратами «ИГ», речь
шла только об интересах «ИГ», который всеми средствами стремился
установить действенность своих препаратов и, если можно так выра-
зиться, дать СС проделать в концентрационных лагерях всю грязную
работу. «ИГ» старался, чтобы этот факт не всплыл на поверхность, и
маскировал подробности своих экспериментов, чтобы затем извлечь
из них для себя результаты, т. е. прибыль.

Из заявления под присягой бывшего лагерного врача концлагеря
Бухенвальд Вольдемара Ховена перед Международным военным судом

Штурмбанфюрер СС д-р медицины Э. Динг внес предложение
«изготавливать средства в форме, пригодной для инъекции»

Глубокоуважаемый господин профессор!

Благодаря Вашему любезному приглашению от 5 апреля 1943 г.,
направленному оберфюреру СС доценту д-ру Мруговскому или его
помощнику, мне было приказано посетить Ваш завод во Франкфур-
те-на-Майне в Хёхсте.

В связи с моей встречей с Вами, а также с господами д-ром Вебе-
ром и д-ром Фусгенгером мы обсудили эксперименты по терапии
сыпного тифа Вашим нитроакридиновым препаратом № 3582 и руте-
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нолем, проведенные в периоде начала января до конца апреля 1943 г.
на клинической станции «Отделения исследования сыпного тифа и
вирусов» Института гигиены войск СС в Венмар-Бухенвальде.

Как Вам известно, проведенные над 39 больными сыпным тифом
эксперименты дали отрицательный результат. В контрольной группе
из 9 лиц умерли 5, из подвергнутых лечению акридин-гранулатом и
рутенолем 30 лиц - 16.

Вслед за этим господин главный врач профессор Билинг просмот-
рел еще в Берлине протоколы опыта, проведенного безупречно в
клиническом и экспериментальном отношении.

Позвольте, далее, напомнить, что вследствие плохой переносимо-
сти при приеме лекарства внутрь (через рот) мое предложение заклю-
чалось в том, чтобы: во-первых, выяснить путем опыта над живот-
ными оптимальный способ приема этого средства; во-вторых, изго-
тавливать средство в форме, пригодной для инъекции.

Все, что было связано с экспериментом и протоколами, рассмат-
ривалось обеими сторонами в качестве строго доверительного и сек-
ретного дела. (Сравните Вашу собственную памятку к рутенолю. и
нитроакридину № 3582!)

Из секретного письма д-ра медицины Эрвина Цинга, штурмбан-
фюрера СС, руководителя отделения исследования сыпного тифа и
вирусов при Институте гигиены войск. СС, Веймар-Бухенвальд, от
И июля 1944 г. химико-фармацевтическому и сывороточно-
бактериологическому отделению «ИГ Фарбениндустри АГ», лично
г-ну директору проф. д-ру Лаутеншлегеру, Хёхст-ш-Майне
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«Однократное обследование 50 лиц»

Телеграмма

SSAS№ 218 17.5.43

Гарнизонному врачу войск СС в Веймаре
Венмар-Бухенвальд

Прошу сообщить телеграммой, можно ли предпринять в концлагере оп-
ределение кислотности желудочного сока. Речь идет об однократном обсле-
довании приблизительно 50 лиц.

Главное управление руководства СС. Управл. группы D

По поручению
д-р Д и н г, штурмбанфюрер СС

Рем 16
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Koнцлагерь Освенцим рекомендуется для новых опытов

Институт гигиены войск СС

для штурмбанфюрера СС Динга через санитарное управление войск СС,

Берлин, Кнезебекштрассе, 43

Доложить немедленно!

Дополнение к вчерашнему результату двоеточие вода № один околоток
СС двоеточие на желатиновых пластинках только немногие расплывающиеся
колонии точка Исследование на тиф отрицательное точка Вода № два девя-
тая рота двоеточие исследование на тиф отрицательное точка Исследование
стула двоеточие также девятый заключенный отрицательное. Исследование
крови (реакции) Трефлетт и Чмох остается отрицательным запятая перено-
сится еще раз на пластинки точка В случае положительной реакции завтра
последует телеграфное донесение точка Концлагерь Освенцим снова требует
достаешь Когон запятая воспользовавшись случаем в соответствующей бер-
линской инстанции.

Отделение по исследованию сыпного
тифа и вирусов

(подпись)
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Статистка убийств

1941/421.

Д н е в и и к

отделения исследования сыпного гифа и вирусов

при Институте гигиены войск СС

29.12.41: Совещание между санитарным инспектором сухопутных
сил, старшим штабным медиком генералом проф. д-ром
X а н д л о з e p о м, имперским руководителем здравоохра-
нения статс-секретарем, группенфюрером СС д-ром К о н т и,
президетом проф. Р е й т е р о м из Имперского управления
здравоохранения, президентом проф. Г и л ь д е м а й с т е р о м
из института им. Роберта Коха (имперское учреждение по
борьбе с заразными заболеваниями) и штандартенфюрером
СС доц. д-ром М р у г о в с к и м из Института гигиены
войск СС в Берлине.
Совещание констатирует, что имеется необходимость испы-
тать переносимость и эффективность вакцины против сыпно-
го тифа, изготовленной из культуры, выращенной на кури-
ном эмбрионе. Так как опыты на животных не дают возмож-
ности получить достаточно полную оценку, эксперименты
должны быть проведены на людях.

2.1.42: Испытания сыпнотифозных вакцин решено проводить в концла-
гере Бухенвальд. Гауптштурмфюреру СС д-ру Дингу поруча-
ется проведение экспериментов.

5.1.42: Предварительный эксперимент А.
Предварительный эксперимент по определению наиболее це-
лесообразного и надежного способа искусственного зараже-
ния людей. Эмульсия на курином эмбрионе 1 : 25 со штаммом
риккетсии Провачека из института им. Роберта Коха привива-
ется внутримышечно и подкожно дозой в 1 см3 каждым 5 под-
опытным лицам. Заражения не произошло.

Д-р Д и н г,

гауптштурмфюрер СС

10.1.42: Предварительный эксперимент В.
Предварительный эксперимент для установления надежно-
го способа заражения: было заражено 5 лиц культурой, вы-
ращенной на курином эмбрионе (штамм риккетсии Прова-
чека из института им. Роберта Коха) посредством 2 поверх-
ностных и 2 более глубоких разрезов на предплечье, как
при оспопрививании.
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Все подопытные лица заболели настоящим сыпным ти-
фом. Инкубационный период 2 - 6 дней.

20.1.42: Предварительное сообщение о реакциях на прививки. При
систематических исследованиях крови обнаружен отчетли-
вый сдвиг влево (палочкоядерные).

3.2.42: Истории болезни и диаграммы предварительных эксперимен-
тов для установления надежного способа заражения пересла-
ны в Берлин. 1 смертельный случай на 5 больных.

Д-р Д и н г ,
гауптштурмфюрер СС

. 1.42: 1-я серия экспериментов по сыпнотифозной вакцине.

.2.42: Проведение предохранительных прививок против сыпного
тифа следующими вакцинами:

1. 31 лицо вакциной Вайгля из внутренностей вшей, изго-
товленной институтом по исследованию сыпного тифа и
вирусов ОКХ в Кракове;

2. 35 лиц вакциной из культуры, выращенной на курином
эмбрионе по способу К о к с а , Г и л ь д е м а й с т е р а и
X а а г е н а;

3. 35 лиц вакциной «Беринг нормальная» (1 яйцо в эмульсии
на 450 см3 вакцины, смесь 70% риккетсии Моссери и 30%
риккетсии Провачека);

4. 34 лица вакциной «Беринг нормальная», «Беринг сильная»
(1 яйцо в эмульсии на 250 см3);

5.10 лиц для контроля.

i.3.42: Лица, получившие с 6.1 по 1.2.1942 предохранительные при-
вивки, и 10 контрольных были заражены штаммом риккет-
сии Провачека в присутствии господина президента проф.
Г и л ь д е м а й с т е р а , гауптштурмфюрер С С д-р Д и н г
при этом заразил себя (лабораторный инцидент).

7.3.42: Посещение проф. Г и л ь д е м а й с т е р о м (руководитель
отделения тропической медицины института им. Роберта Ко-
ха)... Р о з е испытательной станции. Все подопытные лица
заболели сыпным тифом, кроме двух, относительно которых
впоследствии удалось установить, что они уже переболели в
полицейской тюрьме в Берлине во время эпидемии сыпного
тифа. Гауптштурмфюрер СС д-р Д и н г заболел сыпным
тифом и лежит в лазарете в Берлине. Гауптштурмфюрер
СС X о в е н, гарнизонный врач войск СС в Веймаре, наблю-
дает пока за работой станций (блоки 44 и 49).
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19.4.42: Заключительное сообщение о первой серии экспериментов с
вакцинами сыпного тифа. Построенный из камня блок 46
предоставлен для целей экспериментов с сыпным тифом.
5 смертельных случаев (3 контрольных, 1 с вакциной «Берши
нормальная», 1 с вакциной «Беринг сильная»).

Д-р Д и н г,
гауптштурмфюрер СС

3.2.43: Испытание стерильности вакцины Кокса. Был переслан пакет
с бутылочкой объемом 20 см3 вакцины сыпного тифа из куль-
туры, выращенной на курином эмбрионе оп. № 35 oт
15.10.1942. Из этой бутылочки местный врач д-р фон Эйсмонд
сделал сестре Лилли Б ё м, родившейся 3.1.1912, вторую
инъекцию 8.12.1942, а 13.12.1942 третью инъекцию предохра-
нительной прививки против сыпного тифа. К вечеру темпера-
тура 40°. Через 48 час. после последней прививки в состоянии
коллапса наступила смерть в немецкой клинике в Кауэне.

31.3.43: Эксперименты по терапии «акридин-гранулатом» и «рутено-
лем». Для проведения экспериментов по терапии «акридин-
гранулатом» (А-гр.) и рутенолем (Р) 40 лиц были заражены
риккетсиями, выращенными на куриных эмбрионах.

11.4.43: Заболевание при многонедельном наблюдении опять не
наступает.

Сообщение штандартенфюреру СС доц. д-ру М р у г о в -
с к о м у и президенту проф. Г и л ь д е м а й с т е р у . Еще
год назад высоко вирулентный штамм «Мательска» институ-
та им. Роберта Коха, кажется, более не является патогенным
для людей. Поэтому следует найти новый способ искусствен-
ной инфекции, который наверняка приводил бы к заболева-
нию сыпным тифом.

Д-р Д и н г,
штурмбанфюрер СС

11.4.43: II р е д в а р ите льный эксперимент С.
Для определения надежного способа заражения ставятся

опыты со свежей кровью больных сыпным тифом. Было за-
ражено следующим образом:

3 лица по 2 см3 свежей крови внутривенно

2 лица по 2 см3 свежей крови внутримышечно

2 лица по 2 см3 свежей крови подкожно

2 лица путем скарификации
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Зараженные внутривенно заболели типичной тяжелой
формой сыпного тифа и умерли вследствие нарушения кро-
вообращения. Остальные подопытные лица жаловались
только на незначительное недомогание, не становясь клини-
ческими больными.

Д-р Д и н г,
штурмбанфюрер СС

13.4.43:П р е д в а р и те льный эксперимент D.
Были заражены:

6 лиц по 2 см3 свежей крови внутривенно

6 лиц по 2 см3 свежей крови внутримышечно

6 лиц по 2 см3 свежей крови подкожно

6 лиц путем скарификации

6 зараженных внутривенно опять заболели сыпным тифом в
очень тяжелой форме; 5 умерли.
Из зараженных внутримышечно одно лицо заболело сыпным
тифом в средней форме. У остальных клинических симптомов
не было.
Наиболее надежным способом заражения людей сыпным ти-
фом является в соответствии с этим внутривенная инъекция
2 см3 свежей крови больных сыпным тифом.

Д-р Д и н г,
штурмбанфюрер СС

13 и 14.4.43: Командировка штурмбанфюрера СС д-ра Д и н г а на
заводы «ИГ Фарбениндустри АГ» в X ё х с т е.
Беседа с проф. Л а у т е н ш л е г е р о м , д-ром В е б е -
р о м и д-ром Ф у с г е н г е р о м о сериях опытов с
«акридин-гранулатом» и «рутенолем» в концлагере Бу-
хенвальд.

Посещение господина тайного советника О т т о и проф.
П р и г г е в институте экспериментальной терапии во
Франкфурте-на-Майне.

24.4.43: Эксперименты по терапии акридин-гранулатом (А-гр. 2) и
рутенолем (Р2).
Для проведения экспериментов по терапии акридин-
гранулатом и рутенолем было заражено 30 лиц (по 15) и 9 для
контроля путем внутривенных инъекций по 2 см3 свежей кро-
ви больных сыпным тифом. Все подопытные лица заболели
сыпным тифом в очень тяжелой форме.
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1.6.43: Истории болезни и диаграммы подготовлены. Серия экспери-
ментов завершается. 21 смертельный случай (8 с акридин-
гранулатом) (8 с рутенолем) (5 контрольных).

Д-р Д и н г,
штурмбанфюрер СС

VII серия экспериментов с вакцинами сыпного тифа

18.6.43: Проведение предохранительных прививок против сыпного
тифа следующими вакцинами:

1) 20 лиц вакциной «Асид»;

2) 20 лиц вакциной «Асид адсорбат» фирмы «Ангальтинише
серумверке ГмбХ», Берлин;

3) 20 лиц вакциной «Вайгль» научно-исследовательского ин-
ститута сыпного тифа и вирусов ОКХ, Краков (Эйер).

27.8.43: Заражение
20 лиц серии «Асид»;
20 лиц серии «Асид адсорбат»;
20 лиц серии «Вайгль»;
10 лиц для контроля путем внутривенной инъекции по 1/4 см3

свежей крови больных сыпным тифом, штамм Бу II, пассаж 1.
Все подопытные лица заболели сыпным тифом в очень тяже-
лой форме.

7.9.43: Температурные кривые и истории болезни подготовлены.
Серия экспериментов завершается.
55 смертельных случаев

(18 с«Асидом»)
(18 с «Асид адсорбатом»)
(9 с «Вайглем»)
(8 контрольных)

9.9.43: Температурные кривые и истории болезни переданы в Берлин.

Д-р Д и н г,
штурмбанфюрер СС

VIII серия экспериментов с вакцинами сыпного тифа

8.3.44 -

18.3.14: По инициативе господина обермедика военно-воздушных сил
проф. Розе было испытано на людях предохранительное дейст-
вие вакцины «Копенгаген», изготовленной из печени мышей го-
сударственным институтом сывороток в Копенгагене.
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20 лицам были сделаны предохранительные прививки:

8.3.44 по 0,5 си3,

13.3.44 по 0,5 см3

и 18.3.44 по 1,0 см3

путем внутримышечных инъекций в ягодичную область.
В качестве контроля и для сравнения было предусмотрено
оставить 10 лиц. Из 30 лиц 4 отпали до начала эксперимен-
тальной инфекции вследствие других заболеваний.

16.4.44: Остальные подопытные лица были заражены посредством
подкожной инъекции по 0,05 см3 свежей крови больных
сыпным тифом.

Донор: В... № 763, 27 лет (6-й день болезни).
Штамм Бу VII/пассаж 1

Заболели:
а) из 17 лиц, получивших предохранительные прививки, 9

средней формой, 8 тяжелой формой;
б) из 9 лиц контрольных:

2 средней формой,
7 тяжелой формой.
6 смертельных случаев

(3 «Копенгаген»)
(3 контрольных).

Д-р Д и н г,
штурмбанфюрер СС

Взятие крови для получения сыворотки крови выздоравливаю-
щих после сыпного тифа

20.5.44: Для получения сыворотки крови выздоравливающих после
сыпного тифа у 15 подопытных лиц между 14 - 21-м днем по-
сле установления нормальной температуры было взято 6500
см3 крови и с курьером переслано в Главное управление руко-
водства СС, группа D, отдел XVI (консервирование крови),
гауптштурмфюреру СС д-ру Элленбеку, Берлин -Л ихтер-
фельде.

Д-р Д и н г

6.9.44: Заражение 60 подопытных лиц было произведено с помощью
подкожной инъекции в правое предплечье по 0,1 см3 свежей
крови больных сыпным тифом. Все зараженные заболели, а
именно:

а) с вакциной Веймара:
9 в легкой форме,
7 от легкой до средней формы;
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б) с вакциной Вайгля:
6 от легкой до средней формы,
8 в средней форме,
6 в тяжелой форме;

в) контрольные:
1 в средней форме,

19 в тяжелой форме.

17.10.44: Серия опытов завершается.

4.11.44: Диаграммы кривых и истории болезни подготовлены.
24 смертельных случая
(5 Вайгль)
(19 контрольных)

Д-р Ш у л е р

Опыт по вакцинотерапии сыпного тифа

13.11.44: По приказу главного гигиениста войск СС от 12.8.1944г.
следовало установить, возможно ли смягчить течение забо-
левания сыпным тифом путем внутривенных или внутри-
мышечных инъекций вакцины сыпного тифа. Для серии
опытов было взято 20 лиц, из них 10 для внутривенных (се-
рия А) и 10 для внутримышечных (серия В) инъекций, кроме
того, 5 лиц для контроля.

13.11.44: 25 подопытных лиц были заражены путем подкожной инь-
екции по 0,1 см3 крови больных сыпным тифом. Все лица за-
болели, а именно:

из серии А 10 тяжело;
из серии В 1 в средней форме;
из контрольных 5 тяжело.

22.12.44: Серия опытов завершается.

2.1.45: Диаграммы кривых и истории болезни подготовлены.
19 смертельных случаев
(9 серия А)
(6 серия В)
(4 контрольных)

Д-р Ш у л е р

Из документов Международного Военного Трибунала в Нюрнберге
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«Переписка между «ИГ Фарбен» и концлагерем Бухенвальд
велась под грифом «Строго доверительно и секретно»,
так как речь в ней шла об экспериментах над людьми»

...Первая серия экспериментов с сыпным тифом и блоке 46, кото-
рая началась в феврале 1942 г., включала 150 160 заключенных.
Профессор Гильдемайстер сам заразил искусственным путем всех
подопытных лиц. При этом испытывались четыре различные вакци-
ны, а именно Вайгля, вакцина Гильдемайстера и Беринга, слабая и
сильная. Д-р Динг лично доставил ампулы. Обычно вакцина заводов
Беринг («ИГ») посылалась лагерному врачу Бухенвальда. Предохра-
нительная прививка через 14 дней была завершена. Через 4 недели,
т. е. в марте 1942 г., снова прибыл Гильдемайстер и привез инфекци-
онный материал, которым он заразил подопытных лиц. Через неко-
торое время он вновь появился с профессором Розе, чтобы убедиться
в том, что заражение сыпным тифом было успешным, т. е. заражен-
ные заключенные заболели сыпным тифом. Как я помню, от этой и
дальнейших серий опытов заводы Беринг должны были вообще быть
отстранены, так как Гильдемайстер хотел проделать эти вещи один.
Мне неизвестно, каким образом «ИГ» в конце концов все же удалось
заставить испробовать вакцины Беринга в концлагере Бухенвальд.
Судя по обстоятельствам, речь шла, несомненно, о конкурентной
борьбе между «ИГ» и Гильдемайстером.

...В блоке 46 висели большие доски, на которых между прочим
были пометки «Беринг сильная» и «Беринг слабая». По этим табли-
цам было отчетливо видно, как развивалась болезнь, т. е. насколько
вакцина была в состоянии сдержать ее. Серии опытов с различными
вакцинами были нанесены на этих таблицах черным и красным (бла-
годаря этому можно было наглядно определить вакцину, которая
была привита соответствующему подопытному лицу, и возникшую
при начале болезни температурную кривую). Такая кривая наноси-
лась для каждого подопытного лица.

...Я помню, что д-р Динг был возмущен плохими препаратами.
«ИГ» затем на основе неблагоприятных результатов опытов в конц-
лагере Бухенвальд развил производство рутеноля, который лучше
переносился. Эти опыты с акридином и рутенолем в блоке 46 концла-
геря Бухенвальд начались в 1943 г.

Акридиновая серия проходила, например, следующим образом.
Столько-то заключенных искусственно заражалось сыпным тифом.
Затем образовывались различные группы. Одну группу лечили акри-
дином с первого дня начала болезни, другую - с третьего, а еще од-
ну - с пятого дня. Другая группа получала акридин уже во время
инкубационного периода, чтобы установить, в состоянии ли препа-
рат оттянуть начало болезни. Из серии опытов в Бухенвальде мне
Известно, что акридин ни в таблетках, ни в гранулах не являлся спе-
цифическим средством против сыпного тифа, т. е. он не действовал
На возбудителя сыпного тифа.
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...Я помню, что д-р Мруговский однажды распорядился взять в
Бухенвальде пробы крови больных сыпным тифом заключенных.
Они были равны 5 см3 на одного заключенного. Мне также известно,
что такая проба крови посылалась доктору Мруговскому второй раз.

...В концентрационном лагере Бухенвальд никогда не было эпи-
демии сыпного тифа. В отдельных случаях сыпной тиф появился
только в конце 1943 - начале 1944 г. у немногих вновь доставленных
заключенных. Господствовавшие до этого времени случаи сыпного
тифа в Бухенвальде все без исключения были вызваны путем искусст-
венной инъекции.

...Мне известно, что проводившиеся в концлагерях эксперименты
с тетанусом и газовыми ожогами имеют отношение к «ИГ», потому
что первоначально планировалось провести их в Бухенвальде.

Из заявления под присягой Артура Дицша Международному
Военному Трибуналу в Нюрнберге

«В период с 1942 по 1945 г.
более 1000 заключенных в блоке 46

были использованы для этих экспериментов»

...В блоке 46 Бухенвальдского концентрационного лагеря по рас-
поряжению д-ра Мруговского, начальника Института гигиены войск
СС, под руководством д-ра Шулера проводились над живыми людь-
ми эксперименты с сыпным тифом и вирусами, желтой лихорадкой,
оспой, тифом, паратифом А и Б, холерой и дифтеритом. Мруговский
распорядился также проводить над живыми существами опыты, ко-
торые должны были определить действие различных ядов и зажига-
тельных бомб союзников, содержавших фосфорно-каучуковую массу.
Он назначил дальнейшие опыты со старой плазмой крови, которая
поставлялась берлинской военно-медицинской академией, чтобы оп-
ределить ее стойкость и возможность дальнейшего применения в
вооруженных силах. Мруговский, кроме того, приказал штурмбан-
фюреру СС д-ру Элленбеку, начальнику лаборатории в блоке 50,
провести в блоке 46 опыты с кровью, взятой у выздоровевших после
сыпного тифа, чтобы изготовить сыворотку - противоядие против
сыпного тифа. Д-р Мруговский, кроме того, приказал Д-ру Элленбе-
ку брать кровь у больных заключенных с целью получения плазмы
крови для использования войсками СС в больницах СС в Берлине,
Унтер-денэйхен, 125.

...Эти медицинские эксперименты, изложенные в параграфе 10,
проводились над заключенными концлагерей, которых к этому при-
нуждали.

...Приблизительно 25% отобранных для этих экспериментов за-
ключенных были иностранцами; ни они, ни заключенные, которых
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отбирали в блоке 46 для целей медицинских экспериментов, фактиче-
ски не принадлежали к числу преступников, которые были пригово-
рены к смерти. В период с 1942 по 1945 г. более 1000 заключенных в
блоке 46 были использованы для этих экспериментов.

«Здоровые заключенные заражались вирусом сыпного тифа...
90 - 95% из них умирали в результате этого заражения»

Эксперименты по исследованию сыпного тифа и вирусов прово-
дились в блоке под руководством д-ра Шулера следующим образом:

а) здоровые заключенные заражались вирусом сыпного тифа с це-
лью сохранить бациллы в активном состоянии, так чтобы постоянно
иметь биологический яд для последующих инъекций. Ежемесячно та-
ким образом заражалось от четырех до шести человек, и 90 - 95% из
них умирали в результате этого заражения. Этот процесс продолжал-
ся с апреля 1943 до марта 1945 г., и за этот период умерло около 120
заключенных;

б) здоровые заключенные, т. е. такие, физическое состояние кото-
рых посредством специального питания доводилось до физического
уровня солдата вермахта, применялись для определения действенно-
сти различных сыпнотифозных сывороток, т. е. сывороток Вайгля,
которые изготавливались из внутренностей вшей институтом по ис-
следованию сыпного тифа и вирусов верховного командования сухо-
путных сил (ОКХ) в Кракове под руководством майора Эйлера; сы-
вороток заводов Беринг, которые добывались из культур, выращен-
ных на курином эмбрионе по способу Кокса, Гильдемайстера и док-
тора Евгения Хэгена; сывороток Дюран-Жиру из легких кролика
(Пастеровский институт, Париж); сывороток из легких собаки по
способу Кантокузино, Бухарест; датской сыворотки из печени мы-
шей, которая была предоставлена в распоряжение доктора Шулера
профессором Розе, руководителем отделения тропической медицины
института им. Роберта Коха в Берлине.

Точно таким же образом проводились опыты по определению
действия различных химических веществ, как, например, нитро-
акридина и метиленблау, производившихся «ИГ Фарбен», «Персико-
ля», производившегося профессором Руге в лаборатории вермахта, и
«Отригомина», производившегося профессором Локеманом в инсти-
туте им. Роберта Коха в Берлине.

В ходе этих опытов 75% из числа отобранных заключенных под-
верглись инъекции одной из вышеназванных вакцин или должны бы-
ли принимать одно из упомянутых выше химических веществ внутрь
и по прошествии 3 - 4 недель заражались сыпным тифом. Затем ос-
тавшиеся 25% заражались без предварительных предохранительных
Мер, чтобы имелась возможность сравнивать результаты действия
вакцин и химических веществ. В результате этих опытов с апреля
1943 по март 1945 г. умерло около 135 заключенных.
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Опыты с желтой лихорадкой, оспой, тифом,
паратифом А и Б, холерой и дифтеритом

Эти опыты проводились также в блоке 46 доктором Шулером.
Они проводились таким же образом, как эксперименты с сыпным ти-
фом и вирусами, т. е. 75% отобранных заключенных получали при-
вивки и затем заражались, в то время как остальные 25% только за-
ражались, чтобы дать возможность судить о достоинстве различных
вакцин. Вследствие этих различных опытов во время моей работы
под начальством доктора Шулера умерло около 12 заключенных.

Опыты с различными ядами

Этими опытами также руководил д-р Шулер в присутствии лагер-
ного руководителя СС Шоберта, штурмбанфюрера СС д-ра Конрада
Моргена (в одном случае) и гауптштурмфюрера СС д-ра Венера.

При этих опытах различные яды вводились русским военноплен-
ным обманным способом, например вместе с супом, с лапшой. На-
званные выше лица стояли за занавеской, наблюдая действие этих
ядовитых веществ на заключенных.

Из документов Международного Военного Трибунала в Нюрнберге

Эксперименты с сыпным тифом над советскими военнопленными

Уже около шести недель я испытываю, с согласия моей выше-
стоящей инстанции, комбинированный атебрино-кальциевый метод
лечения сыпного тифа.

Лечению подвергаются преимущественно больные сыпным тифом
русские военнопленные.

Судя по результатам, которые наблюдались в пятидесяти случаях,
у меня создалось впечатление, что лечение, предложенное Меерен-
донком («Дер дейче милитэрарцт», № 9 1942 г.), хотя, несомненно, и
ведет к смягчению всего течения болезни, однако химиотерапевтиче-
ское влияние лечебного федства на возбудителя еще ни в коей мере
не является таким, чтобы можно было считать проблему терапии
окончательно решенной.

В частности, в небольшом числе случаев, в которых лечение
удалось начать уже в первый или во второй день болезни (т. е. до
появления сыпи), можно было ясно определить, что, хотя на фор-
му течения болезни, может быть, и было оказано решающее влия-
ние, сам но себе процесс болезни продолжался. Сыпнотифозный
энцефалит развивался, в частности, в классической форме также и
в тех случаях, когда лечение было начато рано.
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Русские военнопленные, на которых я провожу эксперименты,
размещены изолированно от моего отделения, в специальном лазаре-
те, и поступают ко мне из расположенного в непосредственной бли-
зости лагеря военнопленных.

Из письма д-ра медицины А. Кауфмана, полевая почта № 36931,
от 14 декабря 1942 г. акционерному обществу «ИГ Фарбениндуст-
ри» (научно-исследовательский институт), Вупперталь-Эльберфсльд

«В этих экспериментах принимали участие
германские промышленные предприятия,

особенно «ИГ Фарбениндустри»!»

Б а л а х о в с к и й . Я хотел бы теперь сказать о других подроб-
ностях, которые Вас, может быть, интересуют. Речь идет об опытах
психотерапевтического характера, в которых химические продукты
применялись для лечения тифа. Эти опыты проводились в таких же
условиях в блоке 46. В этих экспериментах принимали участие гер-
манские промышленные предприятия, особенно «ИГ Фарбениндуст-
ри», который поставлял ряд медикаментов, испытывавшихся в блоке 46.
В числе профессоров, поставлявших эти медикаменты и знавших, что
они должны были применяться в блоке 46, находился профессор Лау-
теншлегер из Франкфурта.

Вот что я хотел сообщить по вопросу о сыпном тифе.

Из документов Международного Военного Трибунала в Нюрнберге

«Особое обращение» с 100 000 евреев

Рейхсфюрер!
Одобренное Вами совместно с начальником Главного имперского

управления безопасности обергруппенфюрером СС Гейдрихом меро-
приятие по «особому обращению» приблизительно с 100 000 евреев
на территории моей области может быть закончено в ближайшие
2 - 3 месяца. Я прошу Вашего разрешения после окончания меро-
приятия с евреями освободить область при помощи имеющейся и
сработавшейся зондеркоманды от опасности, которая с каждой неде-
лей принимает все более катастрофические формы.

В области находятся около 230 000 обнаруженных до настоящего
времени туберкулезных больных польского происхождения. Из них
число страдающих туберкулезом в открытой форме поляков состав-
ляет около 35 000. Этот факт привел в устрашающих размерах к тому,
что немцы, прибывшие в область Варты вполне здоровыми, заража-
ется туберкулезом. Особенно велика опасность заражения немецких
детей. Целый ряд известных руководящих лиц, в частности также и из
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полиции, был заражен в последнее время и вследствие необходимости
лечения утратил годность к военной службе. Растущую опасность
обнаружили и оценили также заместитель рейхсфюрера здравоохра-
нения партейгеноссе проф. Бломе, а также начальник рентгенологи-
ческого отряда штандартенфюрер СС проф. Хольфельдер.

Если в старых границах империи нельзя принять соответствующие
драконовские меры против этой «народной чумы», то я могу взять на
себя ответственность предложить Вам искоренить здесь, в области
Варты, случаи открытого туберкулеза среди польского населения.
Разумеется, такой мере должны подвергаться только те поляки, у ко-
торых официальной врачебной комиссией будет установлен и зафик-
сирован не только открытый туберкулез, но и его неизлечимость.

Учитывая неотложность этого мероприятия, я прошу возможно
скорейшего Вашего принципиального согласия, с тем чтобы теперь,
во время проходящей акции против евреев, могла быть уже проведе-
на необходимая подготовка к последующему началу акции против
пораженных открытым туберкулезом поляков со всеми мерами пре-
досторожности.

Хайль Гитлер!

Г р е и з е р

Письмо «рейхсштатгальтера» 73 Грейзера Гиммлеру 1 мая 1942 г.

Опыты проводил служащий «ИГ Фарбен»!

Доказательственный материал показывает, в частности, что эти
медицинские опыты проводились не только для того, чтобы испы-
тать продукцию «ИГ», но что они фактически проводились служа-
щим самого «ИГ», который был использован «ИГ» для того, чтобы
испытать продукцию концерна в отдельных концентрационных лаге-
рях, в которых этот служащий работал в течение более чегырех лет. В
октябре 1933 г. д-р Гельмут Феттер вступил в СС. 17 февраля 1938 г.
Феттер поступил на завод «ИГ Леверкузен». С 1941 г. до конца войны
Феттер служил в войсках СС, будучи одновременно служащим «ИГ»,
и был занят в концентрационных лагерях Ораниенбург, Дахау, Ос-
венцим и Гузен-Маутхаузен...

Как видно из доказательственного материала, «ИГ» с 1941 по 1945 г.
посылал Феттеру препараты в концентрационные лагеря, и кот рых
он в то время пребывал. Феттер поддерживал постоянную связь с за-
водом «ИГ Леверкузен» и часто делал устные и письменные доклады
о своих наблюдениях...

Из документов Международного военного суди
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От торгового представителя «ИГ Фарбен» гауптштурмфюреру СС

Дорогой г-н Феттер!

Из Вашего письма первому заводу я усматриваю, что Вам в буду-
щем представится широкая возможность подвергнуть тщательной
проверке при определенных показаниях наши препараты сульфона-
мидного ряда, т. е. пронтозиловые препараты, улероновые препара-
ты, сульфапиридин и элейдрон. Поскольку, как Вам известно, об-
ласть показания сульфонамидов стала теперь весьма широкой,
имеющиеся об этом данные приобрели такой объем, что я не в со-
стоянии переслать Вам все интересные данные в области сульфона-
мидной терапии. Поэтому я прошу Вас прежде всего сообщить мне, в
каких областях Вы считаете возможным применять наши сульфона-
миды, с тем чтобы я мог подобрать Вам наиболее подходящие для
этого данные и прежде всего сообщить Вам в общих чертах достигну-
тый в настоящее время уровень знаний в этой области.

Чтобы несколько облегчить Вам ответ, я кратко и в общих чертах
сообщаю важнейшие показания для отдельных препаратов:
Э л е й д р о н : гоноррея, пневмония, эпидемический менингит, ста-

филококковые инфекции (абсцессы, фурункулы, карбункулы,
остеомиелиты и т. д.), инфекция мочевых путей.

С у л ь ф а п и р и д и н : пневмония, менингит.
Т и б а т и н: стрептококковый сепсис, отогенный менингит, ослож-

нение скарлатины; при пневмонии на основании эксперимен-
тальных и первоначальных клинических результатов также
следует ожидать успехов.

П р е п а р а т ы МП: для местного и общего лечения ран, заражен-
ных или предположительно зараженных аэробными и ана-
эробными возбудителями.

У л е р о н о в ы е п р е п а р а т ы : гоноррея, стафилококковые инфекции.
П р о н т о з и л : стрептококковые инфекции, в частности рожа, ин-

фекция мочевых путей, вирусные инфекции (черная оспа, тра-
хома и т. д.).

Значительная часть этих показаний, вероятно, не подойдет для
Вашей сферы деятельности. Однако, несмотря на это, останется еще
достаточно возможностей для применения этих препаратов. Если Вы
захотите мне сообщить подробности об этом, то мы могли бы дого-
вориться о том, в каких областях могут быть проведены интересные
опыты по сравнению отдельных препаратов. Меня радует, что Вас
Удовлетворяет Ваша новая сфера деятельности, и я надеюсь, что Вы
найдете богатые возможности для того, чтобы восстановить Ваши
медицинские знания и обогатить их новыми сведениями.

С горячим приветом
Хайль Гитлер!

Из письма «ИГ Фарбен» от 14. 9. 41 гпуптштурмфюреру СС
д-ру Г. Феттеру. Дахау
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«Д-р Феттер применит препарат для начала в 20 случаях»

Д е л о в а я з а м е т к а
о беседе с господином д-ром Феттером

19 ноября 1942 г.
1) П р е п а р а т В 1034:
Рукопись работы «К химиотерапии сыпного тифа», в которой со-

общается о результатах применения препарата В. 1034, все еще нахо-
дится у адъютанта рейхсмедика СС д-ра Гравица. Д-р Феттер надеет-
ся в ближайшее время получить возможность переговорить с рейхс-
медиком и затронуть эту тему. Ссылаются на то, что работы по сып-
ному тифу нежелательны. С другой стороны, такие работы появля-
ются, и вопрос этот еще не ясен. Машинописную копию рукописи пе-
редал д-р Феттер. Первые две страницы в случае разрешения опубли-
ковать ее д-р Феттер, однако, еще переработает.

В сфере деятельности д-ра Феттера вновь встречается весьма мно-
го случаев сыпного тифа. Опыты с препаратом В 1034 будут прово-
диться и впредь по старой схеме. В его распоряжение было предос-
тавлено вполне достаточно подопытного материала.

2) П р е п а р а т 3582:
Одновременно был подвергнут обсуждению этот противотифоз-

ный препарат заводов «Хёхст».
Для начала д-р Феттер применит его в 20 случаях.

Опыты на животных, по-видимому, невозможны, однако
«это не должно явиться для г-на д-ра Феттера препятствием

продолжать работу в том же направлении
и накапливать опыт»

«Байер» группа ВII Д-ру В/Т/№ 1184
Л е в е р к у з е н 23 декабря 1943 г.

№326 15.12.43
Препарат 3582 и рутеноль

Мы с интересом ознакомились с данными господина д-ра Феттера и
прежде всего распорядились, чтобы требуемые 250 стограммовых доз
препарата 3582-гранулат были для него изготовлены.

Что касается нашей точки зрения по поводу данных, то следует
сказать, что 3582 является весьма поливалентным нитроакридиновым
препаратом. Химиотерапевтическое действие его сравнительно ши-
роко, однако именно против туберкулезных бацилл действие 3582 не
является наилучшим. Данные господина д-ра Феттера следует поэто-
му объяснить либо тем, что действие благотворно сказывается на
вторичной инфекции туберкулезных больных, либо тем, что свойст-
ва человека все же отличаются от свойств, обнаруживаемых при экс-
периментах над животными. Соответствующие исследования с экс-

354



периментами на животных мы в настоящее время предпринять не
можем. Хотя мы всегда с большой сдержанностью относились к со-
общениям о химиотерапевтической действенности препаратов при
туберкулезе, это не должно явиться для г-на д-ра Феттера препятст-
вием продолжать работу в том же направлении и накапливать опыт.

Акционерное общество «ИГ Фарбениндустри»

д-р Бокмюль, по доверенности д-р Вебер

«Прежде всего не следует подчеркивать, что д-р Ф е и ер
подвергал больных лечению лишь с целью выяснения

переносимости этого лечения»

«Байер» группа В II Д-ру В/Т/№610 20 нюня 1944 г.
Л е в е р к у з е н
№ 154 31.5.44

Рутеноль и преп. 3582 в публикации д-ра Феттера по легочному
туберкулезу.

В ответ на Ваше письмо мы хотели бы, переговорив предвари-
тельно с соответствующими лабораториями, сообщить Вам, что мы,
со своей стороны, не можем еще одобрить в настоящее время публи-
кацию исследования по этому вопросу. Однако после того, как г-н
проф. Холлер из Вены и д-р Гертнер из Тюбингена, опубликовав свои
труды, поставили нас перед совершившимися фактами, мы не счита-
ем себя вправе отказывать господину д-ру Феттеру в публикации,
тем более что мы понимаем его заинтересованность в том, чтобы
опубликовать результаты своих достойных благодарности трудов и
усилий по применению препаратов.

С другой стороны, мы надеемся, что г-н д-р Феттер поймет, что
мы по обусловленным войной причинам почти ничего не можем ска-
зать о химическом составе и фармакологии препаратов. Г-н д-р Фет-
тер поэтому должен удовольствоваться указанием, что препарат 3582
является нитроакридиновым препаратом, о химическом составе ко-
торого в настоящее время еще не может быть сообщено никаких под-
робных данных, что допустимая доза на килограмм живого веса мы-
ши составляет 0,5 г при подкожном впрыскивании и 1 г при приеме
внутрь, что кролики соответственно выносят 25 мг на кило, что пре-
парат по своему фармакологическому механизму действия очень по-
хож на такие препараты, как риваноль, и после приема внутрь у со-
баки и кошки выделяется почти исключительно через желчь, что пре-
парат не обладает никакими жаропонижающими свойствами и что в
криотерапевтическом отношении он проявляет подобную же поли-
валентную действенность, как и риваноль, даже превосходя послед-
Пий в некоторых отношениях. Сообщение более подробных данных
для нас нежелательно. В частности, не должно делаться никаких ука-
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заний на то, что препарат 3582 в качестве составной части энтозона
уже находится в продаже, так как тем самым был бы уже дан точный
химический состав препарата.

О рутеноле следовало бы лишь сказать, что здесь имеет место
комбинация препарата 3582 с сильнодействующей мышьяковой ки-
слотой, которая в некоторых отношениях проявляет еще более интен-
сивную химиотерапевтическую действенность, чем один нитро-
акридиновый препарат. Прочие подробности, приведенные в объяс-
нительной записке к препаратам, д-р Феттер может помещать в своей
публикации без опасений.

Поскольку Вы можете оказать влияние при детальном редактиро-
вании публикации д-ра Феттера, мы просим указать ему на то, что
нам представляется нецелесообразным введение к работе. Против со-
общения д-ра Феттера о том, что он пришел к своей теме кружным
путем, через свои работы по сыпному тифу, возразить нечего, однако
описание явлений отрицательного воздействия, которые господину
д-ру Феттеру при разработке его темы не доставляли совсем никаких
затруднений, не должно выдвигаться на первый план, и прежде всего
не следует подчеркивать, что д-р Феттер подвергал больных лечению
лишь с целью выяснения переносимости этого лечения. В остальном мы
приняли к сведению, что о показаниях, при которых господин д-.р
Феттер исследовал препараты, вовне не сообщается никаких данных,
и этот вопрос должен рассматриваться в секретном порядке.

Акционерное общество «ИГФарбениндустри»
д-р Бокмюль, по доверенности д-р Вебер

Из 75 лиц, подвергшихся опытам, умерли 40

Всего подвергну-
то лечению
Всего у м е р л о . . . .
Исключено из ле-
чения

Выздоровело .. .
В наст, время на
лечении
Из них с отрицат.
результатом
Из них с положит,
результатом

75

40

5

3

27

21

6

3582

38

25

3
2

8

7

1

Руте-
ноль

23

10

1
1

11

7

4

3582
пневмотракс

7
2

1

4

3

1

Рутеноль
пневмоторакс

7

3

4

4

Из документов Международного военного суда
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Об опытах лагерного врача СС д-ра Феттера
с препаратами В 1034 для лечения сыпного тифа,

а также рутенолем для лечения туберкулеза
... Как уже упоминалось, Феттер был очень заинтересован в ре-

зультатах; можно было заметить, что он проявлял к результатам ог-
ромный интерес. Он сам сказал мне, что он был научным представи-
телем фирмы «ИГ Фарбениндустри». Все упомянутые препараты
производились этой фирмой, и мы получали их из «лазарета» СС в
оригинальной упаковке с фирменным знаком фирмы «Байер, Левер-
кузен». После перевода д-ра Феттера из Освенцима в Маутхаузен
препараты по его приказу и по его указаниям продолжали применять
в Освенциме. Феттер приезжал сюда из Маутхаузена, чтобы прове-
рить результаты, которые были достигнуты в Освенциме. Так как мы
не достигли никаких положительных результатов, Феттер был недо-
волен и сказал, что он достиг в Маутхаузене очень хороших резуль-
татов при лечении туберкулеза.

Выдержка из показания под присягой бывшего заключенного д-ра
Владислава Фейкиля перед Международным военным судом.
Фейкиль находился в заключении в Освенциме с октября 1940 г. по
18 января 1945 г.

«Позднее обнаружили, что смерть наступала вернее,
если инъекции производились в область сердца»

Меня зовут Тондос Владислав, мне 46 лет, я католик, поляк по на-
циональности, являюсь польским гражданином, по профессии я врач
и живу в Закопане, улица Хрумчовского, в санатории польского
Красного креста. Я был в концентрационном лагере Освенцим в ка-
честве польского политического заключенного с 29 июля 1941 г. по
25 августа 1944 г. Мой лагерный номер был 18871. Я был арестован в
Закопане, где я с 1932 г. работал врачом санатория «Одродзенье» для
туберкулезных больных. В концентрационном лагере Освенцим я ра-
ботал сначала как санитар в больничном бараке для заключенных.
Позже мне разрешили работать в качестве врача. Благодаря моей
практике и профессиональному образованию я стал руководить ту-
беркулезным отделением, которое находилось в блоке № 20.

Когда я в 1941 г. приступил к работе, все туберкулезные больные
умерщвлялись при помощи инъекций фенола. Сначала впрыскивания де-
лались в вены; позднее обнаружили, что смерть наступала вернее, если
инъекции производились в область сердца. Немецкий врач принимал
Решение о том, какие больные должны были быть умерщвлены по-
средством феноловых инъекций. Обычно это был Энтресс, некоторое
время - д-р Юнг, оба врачи СС, во многих случаях фельдшера СС,
например Клер, который прежде по профессии был сапожником. По
приказу д-ра Энтресса приблизительно 200 больных, страдавших ту-
беркулезом, были размещены в течение первых трех месяцев 1942 г. в
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двух помещениях блока № 20. Я руководил их лечением. Через неко-
торое время я доложил Энтрессу, что больным стало лучше и имеется
надежда вылечить их, если они получат лучшее питание. Энтресс раз-
решил выдавать этим больным двойные рационы и открыто расска-
зал им, что он хочет больше узнать о лечении легочного туберкулеза.
Он испробовал на этих больных пневмоторакс. Кроме д-ра Энтресса,
лечение этих туберкулезных больных изучали также два врача СС,
д-р Егер и д-р Феттер. Такое положение сохранялось три месяца. За-
тем в течение одной ночи помещения были очищены, а больные
умерщвлены посредством впрыскиваний фенола. На следующий день
я явился на работу и обнаружил обе комнаты пустыми. С марта 1942 г.
до конца 1942 г. туберкулезные больные истреблялись беспощадно и
умерщвлялись либо посредством фенола, либо газом. В первые меся-
цы 1943 г. врачи СС дали официальное разрешение лечить туберку-
лезных больных. С этой целью в блоке № 20 были оборудованы осо-
бые помещения.

Летом 1944 г. Энтресс приказал мне разработать подробный док-
лад о лечении туберкулезных больных рутенолем; он сказал мне, что
этот доклад предназначается для Феттера, который должен забрать
его из Освенцима, поскольку он к тому времени был уже отчислен из
Освенцимского лагеря и служил в другом лагере.

Выполняя приказ Энтресса, я подготовил весьма основательный
доклад. Феттер приехал в Освенцим в июне или июле 1944 г. В соот-
ветствии с полученным приказом я лично явился к нему с докладом.
Когда Феттер ознакомился с докладом, в котором я изложил отрица-
тельные результаты лечения туберкулеза рутенолем, он был очень
недоволен и заявил, что лечение рутенолем в других лагерях (он не
сказал, в каких) имело большой успех, так как больные прибавили в
весе по 20 фунтов. Когда я спросил Феттера, получали ли больные в
других лагерях особые продовольственные пайки или посылки с про-
дуктами, Феттер ответил, что эти больные получали обычное лагер-
ное питание и им не давали никаких посылок. Я констатировал, что в
Освенциме больные, на которых испробовался рутеноль, также полу-
чали лагерное питание; некоторые получали посылки от своих, семей.
Во время своей службы в Освенциме Феттер время от времени уез-
жал; говорили, что он посещал фирму, для которой он испытывал
новые препараты. Рутеноль, требовавшийся для больных, я получал
из больничного барака для заключенных. Я не знаю, как он постав-
лялся в больничный барак. Я предполагаю, что проф. д-р Ольбрихт
мог бы лучше сообщить об этом, так как он работал в больничном
бараке. Ни Феттер, ни Энтресс как врачи СС не разговаривали с под-
чиненными им заключенными: лишь на основании того факта, что
они проявляли столь большой интерес к лечению рутенолем и други-
ми препаратами, являвшимися неиспытанной продукцией фирмы
«Байер», мы сделали вывод, что опыты над людьми производились
для того, чтобы проверить действие новых видов продукции фирмы
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«Байер». Об этом свидетельствовало и поведение Феттера, когда я
передал ему доклад о результатах лечения рутенолем. Я не знаю
проф. Герлейна, Лаутеншлегера, д-ра Мартенса, Юлиуса Вебера или
д-ра Фусгенгера, и я не знаю, были ли эти лица когда-либо в Освен-
циме. В соответствии с приказом Энтресса на каждого из 20 больных,
на которых рутеноль испытывался как лечебное средство против ту-
беркулеза, была заведена подробная история болезни. Я диктовал эти
истории моему товарищу по заключению Волковичу - я не помню его
имени, адвокату из Варшавы. Он был очень тяжело болен, не был
вывезен из Освенцима с одним из транспортов и остался в лагере по-
сле бегства немцев. Он изъял из больничной регистратуры истории
болезни 10 больных из группы в 20 больных, на которых испытывал-
ся рутеноль. Проф. Ольбрихт получил эти записи от Волковича и пе-
редал их мне. Вот эти документы. (Свидетель передает истории бо-
лезни в виде отдельных рукописных листков, которые содержат кри-
вые температуры и пульса и написанные на машинке сообщения о
вскрытиях и относятся к заключенным Вайнблюму Лейзору, Дунде
Миклаю, Берези Вениамину, Атласу Исааку, Авербуху Михаэлю,
Хануске Антонию, Вируховскому Биту, Шушвалаку Антонию, Пиет-
рааку Иозефу и Лацному Чеславу.) Крест карандашом на первой
странице истории болезни означает, что больной умер, это также яс-
но из содержания истории болезни Рида.

Из документов Международного Военного Трибунала в Нюрнберге

Действительно больных сыпным тифом
«в зависимости от настроения врача СС

отправляли в газовые камеры

Следующей главной опасностью в лагере была, как ее называли
смягченно, «ликвидация вшей». Весь лагерь, само собой понятно, был
покрыт вшами и блохами, и проводились большие дезинфекционные
мероприятия. Результатов, однако, никогда не было видно, и наше
«белье» постоянно возвращалось нам почти таким же завшивленным.
Фактически «ликвидация вшей» была предусмотрена в целях борьбы с
эпидемиями сыпного тифа, которые стали настоящим бичом лагеря.

Во время этих акций каждый заключенный подвергался осмотру,
и те, кто плохо выглядел или был физически слаб, предназначались
для уничтожения в газовых камерах в зависимости от настроения
врача. Их просто отводили в «лазарет», откуда от 40 до 50% «эвакуи-
ровались». В июле 1942 г. была проведена «кампания по ликвидации
вшей», которая вызвала особенно большое количество жертв. В ходе
этой «чистки» все слабые, больные сыпным тифом или находившиеся
в карантине после сыпного тифа без исключения отсылались в Брже-
зински74. Это считалось наиболее радикальным методом борьбы с
сыпным тифом. Способ, которым эти приговоренные к газовым ка-
мерам доставлялись к месту своей гибели, был необычайно жесток и
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бесчеловечен. Больные из хирургического отделения в тяжелом со-
стоянии, еще перевязанные бинтами, и целые процессии страшно ис-
тощенных больных, даже выздоравливающих, взваливались на гру-
зовики. Все они были нагие, и зрелище это было более чем ужасно.
Грузовики подъезжали к входу в блок, и несчастные жертвы просто
взваливались на них или грузились санитарами (я нередко был свиде-
телем таких трагических транспортов). Часто на маленький грузовик
наваливалось сто человек. Они все точно знали, какая судьба их ожи-
дает. Подавляющее большинство оставалось в состоянии полной
апатии, в то время как другие дико метались, особенно больные из
хирургического отделения с кровоточащими и открытыми ранами
или страшными шрамами. Вокруг грузовиков, как сумасшедшие, бе-
гали эсэсовцы и загоняли назад пытавшихся выкарабкаться и кри-
чавших людей. Каждый раз было невыносимо тяжело, когда прихо-
дилось тащить к грузовику друзей. Большинство из них спокойно
прощалось с нами, но никогда не забывали они напомнить нам: «Не
забывайте о мести». В таких обстоятельствах человеческие сердца
превращались в камень. Представьте себе, что один заключенный в
одном из отделений убил собственного брата с целью воспрепятство-
вать тому, чтобы он проделал страшный путь на грузовике.

Из документов Международного Военного Трибунала в Нюрнберге
об обстановке в концентрационном лагере Освенцим
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД ЛЮДЬМИ

СС руководила программой биологических экспериментов,
проводившейся в лагерях

...Остается упомянуть о последнем пункте контроля СС над концен-
трационными лагерями. СС руководила биологическими эксперимен-
тами над человеческими существами, которые проводились в лагерях.
Всего несколько дней назад другой военный трибунал вынес приговоры
некоторым из тех, кто принимал участие в экспериментах в Дахау.

П р е д с е д а т е л ь . Есть ли дата на только что оглашенном Вами
документе?

М а й о р Ф а р р. В английском переводе ее нет. В оригинале доку-
мента указывается, что речь идет о записи беседы в апреле 1943 г. Позд-
нее на этом процессе мы представим доказательства о подробностях
этой программы экспериментов. Я не собираюсь рассматривать эти экс-
перименты сами по себе. Я лишь покажу, что они были следствием
предписаний СС и что СС играла значительную роль в их успешном
выполнении.

Начало осуществления этой программы относится, вероятно, к
просьбе д-ра Зигмунда Рашера, который просил разрешения Гиммлера
использовать в качестве материала для опытов заключенных концен-
трационных лагерей; это должно было проводиться в связи с исследова-
тельскими работами, которые он выполнял для военно-воздушных сил.
Я ссыпаюсь на наш документ ПС-1602, представляющий фотокопию
письма рейхсфюреру от 15 мая 1941 г., подписанного «3. Рашер».
Я представляю его как доказательство США-454.

Я процитирую второй абзац перевода - четвертый абзац оригинала
письма:

«В настоящее время я командирован на курсы повышения квали-
фикации врачей в Мюнхен в распоряжение командования военно-
воздушных сил VII района. Во время этой войны, в которой исследо-
вание высотных полетов играет огромную роль (что обусловливается
несколько большим потолком английских истребителей), с большим
сожалением отмечалось, что мы еще не смогли провести никаких
опытов с человеческим материалом, так как эти опыты очень опасны
и никто на них добровольно не соглашается. Поэтому я серьезно
ставлю вопрос: имеется ли возможность предоставить с Вашей сто-
роны для этих опытов двух или трех профессиональных преступни-
ков? Опыты будут проводиться в наземной испытательной лабора-
тории военно-воздушных сил для высотных исследований в Мюнхе-
не. Опыты, при которых подопытные лица могут, разумеется, уме-
реть, проводились бы при моем сотрудничестве. Они исключительно
важны для высотных исследований, и их нельзя проводить на
обезьянах, как пытались до сих пор, так как обезьяна имеет со-
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вершенно иные опытные данные. Я вполне доверительно говорил
в этом направлении с представителем медика воздушного флота,
который проводит эти опыты, и он также считает, что относящие-
ся к этому проблемы могут быть выяснены только путем экспери-
ментов над людьми. (В качестве подопытного материала могут
быть использованы и слабоумные.)»
Д-р Рашер в ответ получил от СС заверение в том, что он может

применять для своих опытов заключенных концлагерей.
Я ссылаюсь на наш документ ПС-1582, письмо д-ру Рашеру от

22 мая 1941 г.; на письме имеется штемпель личного штаба СС и ини-
циалы «К. Бр.»; это начальные буквы имени и фамилии штурм-
банфюрера Карла Брандта. Я представляю это письмо как доказа-
тельство США-462. Цитирую первые два абзаца этого письма:

«Глубокоуважаемый г-н д-р Рашер! Незадолго до своего отлета в
Осло рейхсфюрер СС передал мне Ваше письмо от 15 мая 1941 г. для
того, чтобы я частично ответил на него. Я могу сообщить Вам, что •
заключенные для высотных исследований будут, разумеется, охотно
предоставлены в Ваше распоряжение. Я сообщил о согласии рейхс-
фюрера СС начальнику полиции безопасности и попросил его дать
соответствующему сотруднику указание связаться с Вами».
Опыты по высотным полетам проводились д-ром Рашером, и в

мае 1942 г. генерал-фельдмаршал Мильх75 от имени военно-
воздушных сил выразил СС благодарность за помощь в этих опытах.

Я ссылаюсь на наш документ ПС-343 в первом томе книги докумен-
тов. В качестве доказательства США-463 я представляю оригинал пись-
ма от 20 мая 1942 г., которое адресовано обергруппенфюреру СС Воль-
фу76 и подписано «Э. Мильх». В этом письме на второй странице пере-
вода и на первой странице немецкого оригинала говорится следующее:

«Дорогой Вольфик! По поводу Вашей телеграммы от 12 мая
наш санитарный инспектор сообщает мне, что высотные опыты,
проводившиеся СС и военно-воздушными силами в Дахау, завер-
шены. Продолжение опытов не представляется целесообразным и
обоснованным. Напротив, проведение опытов другого рода, ка-
сающихся вопросов спасания на море, важно; они подготовлены в
непосредственном контакте с соответствующими учреждениями; их
проведение поручено старшему штабному врачу Вельтцу, а штаб-
ной врач Рашер впредь до дальнейших приказаний также направ-
лен в его распоряжение с сохранением его обязанностей в санитар-
ной службе военно-воздушных сил. Изменение этого мероприятия
не представляется необходимым, расширение задач в настоящее
время не кажется неотложным. Для этих опытов по переохлажде-
нию барокамера77 не потребуется, она очень нужна в другом месте,
и поэтому в Дахау ее оставлять не следует.
Я выражаю СС особую благодарность командующего военно-

воздушными силами за ее далеко идущее содействие».
Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге
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Опыт по переохлаж-
дению при переходе к
состоянию вялого па-

ралича

.

Опыты в концлагере Дахау - ценная помощь
для исследовательской работы

германской авиационной медицины

10 октября 1942 г.

Глубокоуважаемый г-н рейхсфюрер СС!

Я почтительнейше благодарю Вас от имени германской исследо-
вательской службы в области авиационной медицины за большую
помощь и интерес, проявленный к исследованиям в Дахау; эти опыты
представляют для нас ценное и важное дополнение наших работ.

Тот факт, что столь большой недостаток кислорода некоторое
время вообще переносится организмом, весьма воодушевляет на
Дальнейшие исследования.

Выводов для практики прыжков с парашютом пока, правда сде-
лать нельзя, так как не предусмотрен один очень существенный фак-
тор, а именно холод; он представляет собой огромную дополнитель-
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ную нагрузку для всего организма и его жизнедеятельности; таким
образом, на практике результаты будут значительно менее благопри-
ятными, чем в данных опытах. Необходимая теперь завершающая
работа уже начата; частично она должна быть закончена только по-
сле сооружения нового научно-исследовательского института импер-
ского министерства авиации в Темпельгофе, в котором барокамера
будет снабжена всеми приспособлениями для создания холода внутри
нее, а также будет иметь место номинальное давление, равное давле-
нию на высоте 30 км.

Опыты по переохлаждению в других направлениях в настоящее
время еще проходят в Дахау.

Поскольку работы и в дальнейшем будут нуждаться в Вашей лю-
безной поддержке, я прошу разрешить мне снова обратиться к Вам
через штабного врача д-ра Рашера.

Хайль Гитлер!

Проф. д-р Хиппке

Документ Международного Военного Трибунала в Нюрнберге

«Людей, которые все еще отвергают эти опыты над людьми,
я рассматриваю как предателей и государственных изменников»

Рейхсфюрер СС Полевая ставка, 24 октября 1942 г.
№ 1397/42

Д-ру Зигмунду Рашеру
Мюнхен
Трогерштрассе, 56

Секретный документ государст-
венной важности

3 экземпляра
2-й экземпляр

Дорогой Рашер!
Я подтверждаю получение Ваших писем от 9.10 и обеих Ваших

докладных от 16.10.1942.
Ваш доклад об опытах по переохлаждению людей я прочел с

большим интересом. Оберштурмбанфюрер СС Зиверс78 должен пре-
доставить Вам возможность осуществить Ваши идеи в близких нам
институтах.

Людей, которые все еще отвергают эти опыты над людьми,
предпочитая, чтобы из-за этого доблестные германские солдаты
умирали от последствий переохлаждения, я рассматриваю как пре-
дателей и государственных изменников, и я не остановлюсь перед
тем, чтобы назвать имена этих господ в соответствующих инстан-
циях. Я уполномочиваю Вас сообщить о моем мнении на этот счет
соответствующим органам.
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Для устного доклада я приглашу Вас в ноябре, так как я, несмотря
на большой интерес, не смогу этим заняться раньше.

Обергруппенфюрер СС Вольф еще раз войдет в контакт с генерал-
фельдмаршалом Мильхом. Вам дано право докладывать о Вашей ра-
боте, кроме врачей, только генерал-фельдмаршалу Мильху и, разуме-
ется, рейхсмаршалу*, если у него будет время для этого.

Для согревания потерпевших крушение на море, которые подоб-
раны лодками или небольшими кораблями, где нет возможности по-
местить переохлажденных людей в горячую ванну, лучшим средством
я считаю одеяла, в которые вшиты тепловые пакеты или нечто по-
добное. Я думаю, что Вам знакомы тепловые пакеты, которые мы
имеем также в СС и которые очень широко применяют русские. Они
состоят из массы, которая после добавки воды развивает температуру
в 70-80° и сохраняет ее несколько часов.

Меня очень интересуют опыты с животным теплом. Лично я
предполагаю, что эти опыты, может быть, принесут лучший и наибо-
лее прочный успех. Может быть, естественно, что я ошибаюсь.

Держите меня впредь в курсе дела по поводу опытов. В ноябре же
мы увидимся.

Хайль Гитлер!
Ваш

Г. Г и м м лер

2) Обергруппенфюреру СС Вольфу переслана копия с просьбой
принять к сведению. Доклад я прилагаю с просьбой ознакомиться с
ним и вернуть, так как рейхсфюрер СС хочет, чтобы в Мюнхене ему
снова представили эти данные.

По поручению

Б р а н д т,

оберштурмбанфюрер СС

Документ Международного Военного Трибунам в Нюрнберге

«Подопытное лицо неизбежно умирало»

После окончания своих высотных экспериментов д-р Рашер обра-
тился к опытам по разработке методов отогревания лиц, которые
Подвергались действию очень сильного холода. Я ссылаюсь на наш
Документ ПС-1618; это сообщение о промежуточных опытах по пе-

Герингу
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реохлаждению, которые начались в Дахау 15 августа 1942 г. Сообще-
ние подписано д-ром Рашером, и я представляю его в качестве дока-
зательства под номером США-464. Я зачитаю лишь несколько фраз
из сообщения, начиная с первого абзаца:

«Распорядок опытов: подопытные лица помещаются в воду в
полном снаряжении летчика, зимнем или летнем комбинезоне и
летном шлеме. Спасательный жилет из резины или пробки должен
препятствовать полному погружению. Опыты проводились при
температуре воды от 2 до 12° тепла. В одной серии опытов заты-
лочная область (ствол мозга) находилась вне воды, в то время как
в другой серии опытов затылочная область (ствол мозга) была по-
гружена в воду.

Электрическим способом были замерены переохлаждения в
желудке до 26,4°, в анальном отверстии до 26,5°. Смертельные слу-
чаи имели место, только если затылочная область (ствол мозга)
переохлаждалась вместе с телом. При вскрытии в подобных случа-
ях в черепной коробке постоянно обнаруживались большие коли-
чества свободной крови, до половины литра. Сердце регулярно
обнаруживало тягчайшие расширения правого желудочка. Когда
переохлаждение при этих опытах достигало 28°, подопытное лицо
неизбежно умирало, несмотря на все попытки спасения».

Я перехожу к последнему абзацу сообщения:
«При попытках спасти переохлажденных выявляется, что в

любом случае следует отдать предпочтение быстрому согреванию по
сравнению с медленным согреванием, так как после извлечения га
холодной воды температура тела быстро снижается. Я считаю, что по
этой причине можно отказаться от попытки спасать переохлажден-
ных животным теплом. Согревание животным теплом (тело животно-
го или тело женщины) протекало бы слишком медленно».

Хотя Рашер сначала считал, что отогревание женским телом про-
текало бы слишком медленно, в его распоряжении все же были сред-
ства для проведения таких опытов.

Из стенограммы заседания Международного Военного Трибунам
в Нюрнберге

«Для проводившихся по приказанию рейхсфюрера СС
опытов по согреванию животным теплом

после проведенного переохлаждения
мне были направлены из концлагеря Равенсбрюк четыре женщины»

Секретно
А.Постановка задачи

Необходимо исследовать, является ли согревание переохлажден-
ных людей животным теплом, т. е. теплом животных или человека,
столь же хорошим либо лучшим средством, нежели согревание физи-
ческими или медикаментозными методами.
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В . Р а с п о р я д о к о п ы т о в
Подопытные лица переохлаждались обычным способом (одетыми

или раздетыми) в холодной воде различной температуры (от 4 до 9°).
Измерение температуры подопытных лиц проводилось в каждом
случае через прямую кишку термоэлектрическим путем. Охлаждение
до низкого уровня происходило в обычный срок, колеблясь в зависи-
мости от общего физического состояния подопытных лиц и темпера-
туры воды. Извлечение из воды производилось при 30° в прямой
кишке. При этой температуре подопытные лица были всегда без соз-
нания. В восьми случаях подопытные лица укладывались в широкую
постель между двумя голыми женщинами. Женщины должны были
как можно теснее прижиматься к охлажденному человеку. Затем эти
три лица укрывались одеялами.

Ускорение согревания посредством тепловой лампы или медика-
ментозных мер не испытывалось.

C. Р е з у л ь т а т ы
1. При измерении температуры подопытных лиц в каждом случае

обнаруживалось, что наступал последующий спад температуры до 3°
(смотри кривую 1), т. е. более сильное падение, чем при любом дру-
гом способе согревания. Можно было наблюдать, что сознание воз-
вращалось раньше, т. е. при более низкой температуре, чем при дру-
гих способах согревания. Раз придя в сознание, подопытные лица
больше уже его не теряли, а быстро усваивали свое положение и тес-
но прижимались к голым женщинам.

Повышение температуры тела происходило затем приблизительно
с той же скоростью, как у подопытных лиц, которых согревали путем
закутывания в одеяла (смотри кривую 2). Исключение составили че-
тыре подопытных лица, которые между 30 и 32° совершили совокуп-
ление. У этих подопытных лиц после коитуса наступал очень быст-
рый подъем температуры, который можно сравнить с согреванием в
горячей ванне (смотри кривые 2 и 3).

2. Следующий опыт касается согревания переохлажденных людей
одной женщиной. Здесь в каждом случае проявлялось значительно бо-
лее быстрое согревание, чем оно было возможно с двумя женщинами.
Я отношу это за счет того, что при согревании одной женщиной лич-
ные торможения отпадают и женщина гораздо нежнее прижимается к
охлажденному (смотри кривую 4). Возвращение полного сознания на-
ступает здесь также заметно быстрее; только у одного подопытного
лица сознание не возвратилось и можно было отметить лишь незначи-
тельное согревание. Одно подопытное лицо умерло при явлениях кро-
воизлияния в мозг, что было установлено последующим вскрытием.

D. В ы в о д ы
При опытах по отогреванию сильно переохлажденных под-

опытных лиц выяснилось, что согревание животным теплом проте-
кает очень медленно. Только такие подопытные лица, физическое
состояние которых допускало коитус, согревались заметно быстро
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Опыт по переохлаждению в ледяной воде
Проф. Хольцленер, гауптштурмфюрер С С д-р Рашер

и у них так же весьма быстро полностью восстанавливалось хорошее
физическое состояние. Так как при долгом пребывании тела в низких
температурах имеется опасность поражения центральных органов,
для отогревания должен быть избран тот метод, который гарантиру-
ет скорейшее преодоление низких температур. Этим методом в соот-
ветствии с опытом является массированная подача тепла посредством
горячей ванны.

Отогревание сильно охлажденных людей животным теплом мо-
жет, таким образом, быть рекомендовано только в тех случаях, в ко-
торых не имеется в распоряжении других возможностей отогревания
или в которых идет речь о слабых индивидуумах, которые, быть мо-
жет, плохо переносят массированную подачу тепла. В качестве
примера могу привести переохлажденных грудных детей, которые
лучше всего отогреваются у тела матери с дополнением согреваю-
щих бутылок.

Дахау, 12 февраля 1943 г.
Д-р 3. Р а ш е р ,

гауптштурмфюрер СС

Из письма д-ра 3. Рашера
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«Освенцим во всех отношениях
больше подходит для подобных серийных опытов, чем Дахау»

Д-р мед. 3. Рашер, Мюнхен, 17 февраля 1943 г.
гауптштурмфюрер СС

Рейхсфюреру СС и начальнику германской
полиции г-ну Генриху Гиммлеру

Берлин.
Принц-Альбрехтштрассе, 8.

Глубокоуважаемый рейхсфюрер!
В приложении я представляю краткую сводку результатов, полу-

ченных при опытах по согреванию переохлажденных людей живот-
ным теплом.

В настоящее время я работаю над тем, чтобы доказать посредст-
вом опытов над людьми, что переохлажденные сухим холодом люди
могут быть отогреты так же быстро, как и те, которые охладились в
результате пребывания в холодной воде. Имперский медик СС, груп-
пенфюрер СС д-р Гравиц выразил, однако, весьма сильное сомнение
в такой возможности и сказал, что я должен это доказать не менее
чем 100 опытами. До настоящего времени я провел охлаждение около
30 раздетых людей вне помещения в течение 9-14 часов до 27 - 29°Ц.
Спустя некоторое время, соответствовавшее транспортировке в тече-
ние часа, я помещал подопытных лиц в горячую ванну. До н а с т о я -
щ е г о в р е м е н и во всех случаях, несмотря на частично отморо-
женные добела руки и ноги, пациент полностью согревался в течение
не более одного часа. У некоторых подопытных лиц на следующий
день после опыта наступала незначительная слабость, сопровождае-
мая легким подъемом температуры. Смертельного исхода этого чрез-
вычайно быстрого согревания мне еще не довелось наблюдать. При-
казанное Вами, глубокоуважаемый рейхсфюрер, проведение отогре-
вания при помощи бани я пока не мог осуществить, так как в декабре
и январе для опытов под открытым небом была слишком теплая по-
года, а сейчас объявлен лагерный карантин из-за тифа, и поэтому я не
могу ввести подопытных лиц в эсэсовскую баню. (Я неоднократно
подвергался прививкам и продолжаю проводить опыты в лагере, не-
смотря на свирепствующий в нем тиф.) Проще всего было бы, если
бы я, будучи переведен в войска СС, поехал с Неффом в Освенцим и
там быстро выяснил путем большого серийного опыта вопрос об
отогревании замерзших на суше. Освенцим во всех отношениях
больше подходит для подобных серийных опытов, чем Дахау, так как
там холоднее и благодаря величине территории самого лагеря к опы-
там будет привлечено меньше внимания (подопытные лица вопят, ко-
гДа слишком мерзнут).

Если Вы, высокочтимый рейхсфюрер, не возражаете против уско-
ренного проведения этих важных для сухопутной армии опытов в
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Освенциме (или Люблине, либо еще в каком-нибудь лагере на Восто-
ке)* то я осмелюсь просить дать мне возможно скорее соответствую-
щий приказ, с тем чтобы можно было еще использовать последние
зимние холода. /

С почтительным приветом и искренней благодарностью

Хайль Гитлер!

Всегда Вам преданный 3. Р а ш е р

Документ Международного Военного Трибунала в Нюрнберге

Для того чтобы обеспечить продолжение опытов Рашера,
Гиммлер распорядился перевести его в войска СС

... Я представляю в качестве доказательства письмо, которое фи-
гурирует как наш документ ПС-1617. Это письмо рейхсфюрера СС от
ноября 1942 г. его «любимому камраду Мильху», генерал-
фельдмаршалу Мильху. Я представляю его как доказательство под
номером США-466. Я зачитаю теперь первые два абзаца документа
ПС-1617.

«Дорогой камрад Мильх! Вы помните, что через обергруппен-
фюрера СС Вольфа я особенно обращал Ваше благосклонное
внимание на работу офицера СС д-ра Рашера, который является
врачом военно-воздушных сил.

Работы, касающиеся поведения человеческого организма на
больших высотах, а также явлений переохлаждения человеческого
тела при длительном пребывании в холодной воде и тому подоб-
ных проблем, жизненно необходимые именно для военно-
воздушных сил, могут проводиться у нас со столь большой эффек-
тивностью потому, что я лично взял на себя ответственность пре-
доставить для этих опытов достойные смерти антиобщественные
элементы и преступников из концентрационных лагерей».
Следующие четыре абзаца я опускаю, в них Гиммлер говорит о

трудностях проведения таких опытов, так как христианские медицин-
ские круги против них. Я перехожу к последнему абзацу первой стра-
ницы перевода. Это седьмой абзац письма:

«Я прошу Вас отчислить штабного врача д-ра Рашера из во-
енно-воздушных сил и перевести его ко мне в войска СС. Тогда я
прикажу под свою личную ответственность проводить все опыты
в этой области и результаты, которые нам в СС нужны лишь час-
тично для лечения обмораживаний на Востоке, полностью пере-
давать для применения военно-воздушным силам. Во всяком слу-
чае, я предлагаю, чтобы между Вами и Вольфом был не придер-
живающийся христианских предрассудков врач, который одно-
временно должен быть честным и не склонным присваивать чу-
жие мысли ученым, которому можно было бы сообщать результа-
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ты. Этот врач, однако, должен иметь достаточный доступ к руко-
водящим инстанциям, чтобы накопленный опыт действительно
дошел до них. Я думаю, что это решение - перевести д-ра Рашера

в СС, чтобы он мог проводить опыты под мою ответственность и
по моему поручению, - является наилучшим путем».

Из стенограммы заседания Международного Военного Трибунала
в Нюрнберге

Опыты Рашера были, пожалуй, не единственными,
которыми интересовалась СС

... Не пытаясь очертить полный объем программы опытов, я
только приведу еще один пример этого вида деятельности СС. Я ссы-
лаюсь на наш документ Л-103, сообщение главного гигиениста
управления имперского медика СС и полиции от 12 сентября 1944 г.
Я представляю его как доказательство США-467. Я хотел бы доба-
вить, что управление имперского медика СС и полиции находится в
отделе личного штаба*, как указано во втором квадрате схемы на
правой стороне на линии, которая ведет от личного штаба вниз.

Я зачитаю несколько абзацев из этого сообщения. Это сообщение
главного гигиениста управления имперского медика СС и полиции и
подписано оберфюрером СС д-ром Мруговским. Он ссылается на
опыты с отравленными пулями. В первом абзаце сказано следующее:

«11 сентября 1944 г. в присутствии штурмбанфюрера СС д-ра
Динга, г-на д-ра Видмана и нижеподписавшегося были проведены
опыты с аконитиннитратовыми пулями над пятью приговоренными к
смерти. Были применены пули калибра 7,65 мм, которые были на-
полнены ядом в кристаллической форме. В каждое из подопытных
лиц, находившихся в лежачем положении, было произведено по вы-
стрелу в верхнюю часть левого бедра. У двух подопытных лиц бедро
было ровно прострелено навылет. Позже действие яда также нель-
зя было обнаружить. Оба этих подопытных лица были поэтому
исключены».

Я опускаю следующие абзацы и перехожу к третьему абзацу
сообщения:

«Трое приговоренных проявили поразительное единообразие
реакции. Сначала не проявлялось никаких особенностей. Через
20 - 25 минут появилось двигательное беспокойство и легкое слю-
нотечение. И то и другое затем прекратилось. Через 40-44 мину-
ты началось сильное слюнотечение. Отравленные часто глотали,

*Гиммлера
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позже слюнотечение было столь сильным, что с ним нельзя было
справиться глотанием. Пенистая слюна вытекала изо рта. Затем
наступили удушье и рвота».
Следующие три абзаца описывают хладнокровным научным сти-

лем реакции умирающих людей. Затем описание продолжается, и я
процитирую последние два абзаца: это последний абзац на 1 страни-
це перевода - шестой абзац сообщения:

«Одновременно появилась сильная тошнота. Один отравлен-
ный тщетно пытался вырвать. Чтобы добиться этого, он засунул
четыре пальца руки глубоко в рот. Несмотря на это, рвота не поя-
вилась. Лицо при этом покраснело.

Другие два подопытных лица побледнели уже раньше. Прочие
явления были те же самые. Двигательное беспокойство позже воз-
росло так сильно, что подопытные лица подскакивали, снова сва-
ливались, вращали глазами, делали бессмысленные движения ла-
донями и руками. Наконец беспокойство утихло, зрачки расшири-
лись максимально, приговоренные лежали тихо. У одного из них
наблюдались судорога жевательного мускула и отделение мочи.
С м е р т ь н а с т у п и л а с о о т в е т с т в е н н о ч е р е з 121,
123 и 129 минут после выстрела».

Из стенограммы заседания Международного Военного Трибунала
в Нюрнберге

Имперское министерство финансов79 поддерживало
программу опытов СС

... Тот факт, что врачи СС предпринимали подобные опыты, не
был случаен. Он полностью соответствовал мировоззрению и расо-
вой философии, которая, по словам Гиммлера, рассматривала людей
как вшей и отбросы. Но движущим фактором было то, что только
СС имела возможность поставлять необходимый человеческий мате-
риал. И она поставляла этот материал через ВФХА (Главное админи-
стративно-хозяйственное управление). Я ссылаюсь на наш документ
ПС-1751, письмо начальника отдела «D» ВФХА от 12 мая 1944 г., ко-
торое представляю как доказательство США-468. Я процитирую это
письмо. Это последняя страница оригинала документа. Я цитирую:

«Имеется распоряжение указать на то, что в любом случае от-
правки заключенных для целей опытов следует получить здесь
разрешение на отправку.

При этом должно указываться число, вид ареста, а у заключен-
ных арийского происхождения - точные личные данные, номер
дела Главного имперского управления безопасности и причина
направления в концентрационный лагерь.

Настоящим я категорически запрещаю отправку заключенных
для опытов без наличия разрешения».
Имперское министерство финансов было готово поддержать про-

грамму опытов СС. Я представляю в качестве доказательства пере-
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писку между имперским министерством финансов, имперским иссле-
довательским советом и имперским медиком СС и полиции. Мы най-
дем ее в документе ПС-002, доказательство СШЛ-469.

Между имперским медиком и Ментцелем, автором оригинала
письма, состоялась встреча, а 25 марта 1943 г. Ментцель написал
письмо рейхсминистру финансов, которое находится на стр. 1-й пе-
ревода. Это письмо президента имперского исследовательского сове-
та, руководителя административного совета, рейхсминистру финан-
сов от 25 марта 1943 г. Письмо начинается так:

«На Ваше письмо от 19 декабря, - и далее следуют регистра-
ционные пометки письма, - на которое я отправил Вам предва-
рительное сообщение от 19 февраля, я в заключение сообщаю
следующее:

Имперский медик СС и полиции в личной беседе со мной вы-
разил мнение, что представляемые им бюджетные требования в
существенной части касаются чисто военного сектора войск СС.
Поскольку такие требования выдвинуты в меньшей части для
расширения возможностей научной работы, они относятся исклю-
чительно к таким случаям, которые могут быть проведены только
с находящимся в распоряжении войск СС материалом (заключен-
ные) и поэтому не могут быть взяты на себя никакой другой ис-
следовательской организацией. Поэтому я не могу выдвинуть ка-
ких-либо возражений со стороны имперского исследовательского
совета против бюджетных требований имперского медика СС и
полиции».

Письмо подписано: «Ментцель, министериальдиректор».

Из стенограммы заседания Международного Военного Трибунала
в Нюрнберге

«Опыты каждый раз охватывали сто жертв»
«У многочисленных заключенных, несмотря на их отказ, брали

кровь, которая предназначалась для переливания немецким солда-
там. Если заключенный сопротивлялся, то немецкий врач С, или
санитар Ф. подвергали строптивого донора таким избиениям, что
несчастного нужно было выносить на носилках. Эта процедура
продолжалась до тех пор, пока заключенный не соглашался дать
кровь» (52).

«В Биркенау немцы собрали большое количество малолетних и
взрослых близнецов, у которых брали кровь для анализа крови по
Вассерману с целью установления наследственных пороков и для
изучения групп крови. Немцы производили на заключенных ряд
операций, например они произвольным образом проводили опе-
рацию Лериха.

В начале 1942 г. немцы проводили опыты по введению шприцем
воздуха в вены. Они хотели установить, какое количество сжатого
воздуха могло быть введено в вены, не вызывая эмболии80. О резуль-
татах этих опытов точных данных я не имею.
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В той же комнате проводились внутривенные впрыскивания 33
процентного раствора перекиси водорода, вызывавшие немедленную
смерть. При этом возникало затруднение, заключавшееся и том, что
при невидимых венах впрыскивание часто не удавалось и впрыснутая
жидкость вызывала в тканях невыносимые боли и сильную реакцию
подопытного объекта. Этот метод был сочтен неудобным и недоста-
точным, и от него отказались» (86).

«Блок 41 служил для проведения медицинских экспериментов и
вивисекций.

В специально оборудованном для этого помещении операцион-
ный стол из фаянса, снабженный закругленными скатами для лучше-
го стекания крови, служил для проведения операций по вивисекции,
которые выполняли перед своими учениками три известных немецких
профессора.

Опыты каждый раз охватывали 100 жертв. Жертвами были обыч-
но польские евреи. Они доставлялись из Штрутгофа по требованию
врача, которому было поручено проведение опытов, и не имели ни-
какого контакта с заключенными.

Два раза отбиралось по 20 человек, мышцы ног которых обнажа-
лись и обрабатывались медикаментом (X). После снятия повязки бы-
ла видна образовавшаяся фистула. Один врач-эсэсовец из Берлина
приезжал специально, чтобы их исследовать. Эти жертвы произволь-
но выбирались из группы больных, которые выздоравливали после
операции» (65).

«Я знаю одного из них, который рассказывал о своей первой
операции; вторая удалась полностью, так как он после нее умер...
(его прикончили, конечно, для того, чтобы он больше ничего не
рассказал)» (80).

«В архивах нашли сообщение врача, который как-то жаловался на
плохое состояние здоровья присланных ему людей и требовал для за-
планированных опытов 90 новых жертв в хорошем состоянии» (65).

Из документов Международного Военного Трибунала а Нюрнберге

«Опыт, таким образом, не удался:
действие было недостаточно быстрым»

«В это время работали над технической подготовкой Фау-3 и хо-
тели испробовать на людях силу яда, который должен был содер-
жаться в составе этого нового оружия. Поэтому однажды в блок №46
доставили шесть заключенных; им поцарапали руку смоченной в яде
иглой, как при прививке: затем они были доставлены на автомобиле
в морг крематория, и мы все получили приказ немедленно оставить
наши посты на три часа, как в крематории, так и в отделении для по-
крытий. Вернувшись через три часа, мы услышали страшные крики, и
нас снова услали. Опыт с новым оружием, таким образом, не удался:
действие было недостаточно быстрым, и поэтому оставалось бы
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таточно времени для принятия пострадавшим противоядия. Кроме
того, в качестве возражения заявляли, что англичане могли бы при-
менить в качестве репрессалий военное средство такого же рода, так
как они обладали более значительными техническими средствами для
производства яда, чем немцы».

«В 15-й комнате блока 28 находилось 30 заключенных, которые бы-
ли разделены на три группы от 8 до 12 человек каждая.

Первая группа этих «подопытных кроликов» получала керосино-
вые инъекции под кожу обеих ног. Это была очень глубокая подкож-
ная инъекция от двух до трех см3 керосина. Через 8 дней появлялась
негнойная флегмона, ее вскрывали и собирали выделения раны в сте-
рилизованные, герметически закупоренные стеклянные трубки, кото-
рые отсылались в институт в Бреслау81.

Над второй группой из 10 человек производились другие опыты,
состоявшие в раздражении кожи различными химическими вещест-
вами. Некоторых из них обрабатывали 80-процентным раствором ук-
суснокислого глинозема (раствор Бароу). Обработка производилась
ежедневно в течение недели, иногда на плечах, иногда на ногах, все-
гда на одном и том же месте. После этого возникало сильное раздра-
жение кожи, которое в ряде случаев вело к образованию глубоких
нарывов. Это раздражение возбуждали в двух слоях (поверхностном
и глубоком), срезы которых помещались в стерильные трубки и
также отсылались в Бреслау для гистопатологического исследова-
ния. Необходимо подчеркнуть, что эти нарывы трудно излечива-
лись. У одного заключенного еврея из Венгрии выздоровление по-
следовало только через 7 месяцев.

Другим обработку производили черным порошком на внешней
поверхности плеча.

Третья группа при входе в зал № 13 получала небольшой завтрак,
состоявший из 250 граммов белого хлеба и жидкого чая. В установ-
ленный час К. вводил всех их в специальную комнату, где они в его
присутствии должны были принять 15-20 таблеток акрихина. Затем
их отсылали обратно в комнату № 13; каждый получал сосуд, в кото-
рый должен был мочиться. Ежедневно брали пробу мочи и посылали
ее специальной почтой в Бреслау. На третий день все заключенные,
принимавшие акрихин, заболевали желтухой. Отправка мочи про-
должалась три недели с ежедневными анализами. Эти опыты длились
с 22 августа по 25 октября 1944 г.»

Из документов Международного Военного Трибунала в Нюрнберге

«Результаты: дегенерация мозга, легкие наполнены гноем
и изъедены, печень - также»

«Однажды в лагерь прибыли уже упоминавшийся профессор
Университета из Страсбурга и авиационный офицер. Они потребо-
вали 30 интернированных (молодых и сильных), которых они изо-
лировали в одном бараке. Половина барака была заперта, и никто
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не имел права входить туда, кроме профессора, офицера и меня.
Я должен был ухаживать за больными и наблюдать течение бо-
лезни. Эсэсовцам было запрещено входить в барак. Нам было запре-
щено рассказывать, что там происходило.

Я видел следующее:
Офицер и профессор одели свои противогазы. Затем они впрысну-

ли в ладони и во внутреннюю сторону предплечья заключенных око-
ло 10 см какого-то вещества. 10 заключенных получили потом 15 ка-
пель Вогана, 10 других - 8 таких капель, а остальные - ничего.

Больные оставались в течение часа с вытянутыми обнаженными
руками и ждали. Их уложили в кровать. В первый вечер больные на-
чали кричать от боли. Место прививки покрылось волдырями. Вско-
ре ими было покрыто все тело. Все они чувствовали боли в глазах и в
легких. Я делал все, что было в пределах моих возможностей, чтобы
помочь им. Я лег спать в полночь, а на следующий день обнаружил,
что почти ничего не вижу. Пришел офицер, но не для того, чтобы по-
заботиться о больных, а чтобы сфотографировать их. С этого дня их
фотографировали ежедневно, однако никто не заботился о больных,
которые ревели, как звери. Они были то безучастны, то как будто
сходили с ума. Первый умер через 14 дней (21.12.42). Его труп был
отправлен в Страсбург. В последующее время ни один труп больше
не разрешалось вывозить из лагеря. Опыты проводились на месте.
Вскрытие дало следующие результаты: дегенерация мозга, легкие на-
полнены гноем и изъедены, печень - также. Остальные были полу-
слепыми и страдали болезнью легких».

«К этому надо добавить, что эти опыты на людях абсолютно не
представляли специального интереса и что они с таким же успехом
могли бы быть проведены на животных, если предположить, что они
вообще имели научный интерес. Преследуемая цель была так же бес-
человечна, как и применявшиеся средства».

«Вместо того чтобы экспериментировать над морскими свинками,
кроликами и мышами, было проще и увлекательнее проделать опыты
на людях.

Представители медицины время от времени приезжали из Берли-
на, чтобы усилить персонал, занятый медицинскими опытами».

«Немцы распорядились оборудовать газовую камеру в специаль-
но предназначенном для этого здании, чтобы испробовать удушаю-
щие газы на человеческих жертвах».

«Герметическая перегородка с окошечками давала возможность
видеть внутренность этой камеры. Там разбивали ампулу объемом от
2 до 5 см. Врачи поздравляли друг друга с хорошим результатом сво-
их опытов.

... Эти врачи проводили опыты с газами над этими несчастными в
газовой камере вне лагеря. За один день 10 августа 1943 г. в газовой
камере были уничтожены 86 женщин, и их трупы были вслед за этим
сожжены.

Установлено также, что 15 женщин были уничтожены в газовой
камере 11 августа 1943 г., 14 женщин - 13 августа 1943 г., 30 мужчин -
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17 августа 1943 г., 29 мужчин - 19 августа 1943 г. Приблизительно
1668 женщин и более 10 000 мужчин - это общая цифра жертв, унич-
тоженных в газовых камерах Штрутгофского лагеря».

«Однажды были собраны все цыгане и венгерские кочевники. Они
были доставлены для опытов в газовую камеру. Немцы сначала по-
требовали добровольцев. Не вызвался никто, и немцы насильно по-
слали в камеру венгров. Половина из них умерли. Точного числа тех,
кто за один этот день попал в газовую камеру, я назвать не могу».

«Итак, немецкий архитектор спроектировал предназначенное для
этого преступления здание, немецкие ученые поддержали эту идею и
способствовали ее осуществлению. Немцы через специально сделан-
ное смотровое отверстие наблюдали агонию мужчин и женщин, ко-
торых они убивали таким способом».

Из документов Международного Военного Трибунала в Нюрнберге

Опыты
по нанесению ожогов при помощи фосфорной массы

Из дневника отделения по исследованию сыпного тифа и вирусов
института гигиены войск СС.

19.11.43: Опыт с фосфорно-каучуковыми зажигательными бом-
бами.

25.11.43: Для опробования препарата «Р 17» при свежих ожогах
фосфором и «эхинациновой мази» и «эхинацина экс-
терн» для последующего лечения ран от фосфорных
ожогов, которые производятся заводами д-ра Мадуса в
Радебойле (Дрезден), в вышеуказанные дни был прове-
ден на пяти подопытных лицах опыт по нанесению
ожогов при помощи фосфорной массы, которая была
взята из найденной под Лейпцигом английской зажига-
тельной бомбы.

5.1.44: Протоколы направить имперскому медику СС с прось-
бой переслать их на заводы д-ра Мадуса.

Д-р Динг,
штурмбанфюрер СС

30 - 31.12.43: Специальный опыт над 4 лицами в Кох/Хофене.
По приказу группенфюрера СС Н е б е опыт был произ-
веден в присутствии д-ра М о р г е н а и д-ра В е н е р а .

Д-р Динг,
штурмбанфюрер СС
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«Каждый опыт, таким образом, следует приравнять к убийству,
за которое ответственна СС в целом»

... Я перехожу теперь к экспериментам с фосфором, которые
проводились главным образом на русских пленных. Эти опыты с
фосфором были организованы в блоке 46 на русских пленных по-
следующим причинам: сброшенные союзниками на Германию бом-
бы наносили гражданскому населению и солдатам ожоги, раны от
которых плохо заживали. Вследствие этого немцы искали ряд меди-
каментов, которые должны были облегчить рубцевание возникших
в результате таких ожогов ран. По этой причине в блоке 46 были
предприняты опыты над русскими пленными. Им искусственно на-
носились фосфорные ожоги, а затем заключенных лечили различ-
ными лекарственными средствами, которые поставлялись герман-
ской промышленностью.

Опыты с половыми гормонами...
Д ю б о с т. Каковы были последствия этих экспериментов?
Б а л а х о в с к и й . Эти эксперименты всегда оканчивались смер-

тельным исходом.
Д ю б о с т. Всегда смертельным? Каждый опыт, таким образом,

следует приравнять к убийству, за которое ответственна СС в целом?
Б а л а х о в с к и й . Ответственны те, кто создал это учреждение.
Д ю б о с т. То есть СС в целом и германские врачи в частности?
Б а л а х о в с к и й . Несомненно, так как приказы поступали

от исследовательского отдела 5. Ответственна была СС, ибо эти
приказы исходили от этого отдела в Лейпциге, т. е. от высшего ру-
ководства СС.

. . . Б а л а х о в с к и й . Я видел в блоке 50 фотографические сним-
ки фосфорных ожогов, которые были сделаны в блоке 46. Не нужно
было быть специалистом, чтобы понять, что должны были вытер-
петь эти люди, если тело их было сожжено до костей. Когда через
три месяца опыт был закончен, все оставшиеся в живых были лик-
видированы.

Из стенограммы заседания Международного Военного Трибуналы
в Нюрнберге
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Донесение о сериях опытов в концлагере Бухенвальд

Гарнизонный врач
войск СС в Веймаре Веймар-Бухенвальд, 8 января 1944 г.

О серии опытов

В ответ на телеграмму 151 d

Начальнику отдела DIII

Ораниенбург

В настоящее время в концлагере Бухенвальд производятся следующие
серии опытов:

проверка консервированной крови на 12 заключенных,
опыт по созданию иммунитета к газовым ожогам на 15 заключенных;
опыты с ожогами массой фосфорно-каучуковьк зажигательных бомб

на 3 заключенных;
опыты с сыпным тифом на 10 - 14 заключенных.

Опыты проводятся на испытательной станции по сыпному тифу в блоке 46.
Текущие сообщения об этом направляются институту гигиены СС.

Гарнизонный врач войск СС в Веймаре
гауптштурмфюрер СС

(подпись)
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Прижигание зараженных ран концентрированной
карболовой кислотой

380



копия
D III/ 29 марта 1944 г.
87/3. 44/Л/В
Об опытах оберштурмбанфюрера СС д-ра Ш м и к а

В ответ на письмо от 7.3.44 № 7/XVI/44

Руководителю личной канцелярии имперского медика СС и полиции.

Б е р л и н ,
Кнезебекштрассе, 51

Руководитель санитарной службы Главного административно-хозяйст-
венного управления СС 29.3.44 доложил начальнику Главного управления о
предложенных оберштурмбанфюрером СС д-ром Шмиком опытах (прижи-
гание зараженных рай концентрированной карболовой кислотой). Началь-
ник Главного управления заявил, что он согласен на проведение этих опы-
тов, если они не помешают работе. Оберштурмбанфюрер СС Шмик может
связаться по этому вопросу непосредственно со штандартенфюрером СС
Пистером, комендантом концлагеря Бухенвальд.

Руководитель санитарной службы
Главного административно-хозяйст-
венного управления СС и начальник
отдела DIII

д-р Лоллинг,
штандартенфюрер СС

Машинописная копия для: коменданта лагеря Бухенвальд; оберштурмбан-
фюрера СС д-ра Шмика, Иена, хирург, клиника университета.
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ПРОГРАММА СС ПО СТЕРИЛИЗАЦИИ

Имперский медик СС давал задания

Рейхсфюрер СС Берлин, 30 мая 1941 г.

Имперский медик СС

№ IV/102 /41

Секретный документ государственной важности

О лечении женского бесплодия

В связи с докладом рейхсфюреру СС 27.5.41

В личный штаб рейхсфюрера СС,

Б е р л и н , Принц-Альбрехтштрассе, 8

При этом направляю Вам список врачей-специалистов, которым
поручено лечение женского бесплодия по методу проф. Клауберга:

1) проф. Клауберг, Кёнигсхютте /Верхи. Сил., шахтерская
больница;

2) штандартенфюрер СС проф. д-р фон Вольф, Берлин, Мейне-
кештрассе, 4;

3) штурмбанфюрер СС проф. д-р Эрхардт, Грац, университетская
женская клиника;

4) гауптштурмфюрер СС проф. д-р Понтер, К. Ф. Шульце,
Грейфсвальд, университетская женская клиника.

Имперский медик СС

Г р а в и ц,

бригадефюрер СС
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Разработанный Клаубергом «план создания
научно-исследовательского института

биологии размножения»

Центром, от которого исходят все идеи, который выдвигает про-
блемы и руководит их разрешением и, наконец, применяет на прак-
тике, остается клиника. Она должна быть одновременно родовспомо-
гательной клиникой. Ибо проблемы (в большинстве своем гормо-
нального характера) не только касаются практической гинекологии и
родовспоможения, но и глубоко коренятся в них и остаются тесней-
шим образом с ними связанными (а также с вопросами беременно-
сти и родов). Эти проблемы весьма обширны, и их необходимо по-
степенно разрешить, поскольку они сулят успех в будущем (также
и в области родовспоможения). В этой клинике должна иметься
возможность:

a) интенсивнейшим образом лечить до сих пор бесплодных жен-
щин, признанных годными для продолжения рода, а также
применять и испытывать новые средства в случаях, оказавших-
ся до настоящего времени безнадежными;

b) испытать метод стерилизации без оперативного вмешательства
(бескровный) на недостойных продолжать род женщинах и по-
сле окончательного определения действенности этого метода
применять его затем постоянно.

Этой клинике должна быть придана:

c) лаборатория для широких опытов над животными, служащих
всегда основой дальнейшего исследования.

Этому исследовательскому центру следует придать:

d) опытное имение в качестве базы для решения вопросов обра-
ботки земли и плодовитости, а именно:
1) далеко идущие опыты по питанию на животных,
2) далеко идущие опыты по питанию на людях (заключенные
женщины из лагерей).

План прилагается.
Клауберг

«Проф. Клаубергу для разработки метода нужны женщины,
которых следует предоставить его собственной клинике»

Рейхсфюрер!

В состоявшуюся 27.5.41 г. в присутствии господина профессора
Клауберга беседу о его новом методе оперативного обеспложивания
Неполноценных женщин, к сожалению, вкралась ошибка:

Женщины, которых следует предоставить проф. Клаубергу для
Разработки метода, нужны в его собственной клинике в Кёнигсхютте
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или поблизости, так как метод находится еще в стадии разработки ц
проф. Клаубергу поэтому необходим на месте свой собственный
предназначенный для этой цели клинический аппарат, и в случае не-
обходимости он лично в любое время будет готов к операциям...

Учитывая огромное значение этого метода в деле политики со-
кращения населения и вытекающую из этого важность оказания вся-
ческой помощи по безупречной разработке этого метода, я позволю
себе, рейхсфюрер, внести предложение создать для проф. Клауберга
соответствующий исследовательский институт в Кёнигсхютте или
поблизости и придать этому институту женский концентрационный
лагерь примерно на 10 лиц...

Из письма имперского медика СС от 29. 5. 41 г. рейхсфюреру СС

Бригадефюрер СС проф.
д-р медицины К. Клау-
берг, проводивший в Ос-
венциме преступные
эксперименты

«Я думаю, что в отношении предоставления людей
присоединение клиники к Вашему лагерю в Верхней Силезии

создало бы наилучшие предпосылки»

Глубокоуважаемый рейхсфюрер!

На мое письмо от 5.6.41 г. «о научно-исследовательском институ-
те биологии размножения» я получил тогда обстоятельный ответ
Вашего личного адъютанта штурмбанфюрера СС Брандта, датиро-
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ванный 19.6.41 г., в котором говорилось, что Вы, рейхсфюрер, верне-
тесь к моим соображениям, как только будет возможно. Несомненно,
этому помешали начавшиеся вскоре за этим гораздо более важные
военные события.

Если мне будет позволено напомнить, продвижение моей работы
натолкнулось тогда на вопрос о том, как должно осуществляться
предоставление в мое распоряжение заключенных концлагерей.
В связи с беседой на научные темы я переговорил также о моей ис-
следовательской работе в области биологии размножения с началь-
ником штаба Вашего здешнего управления оберштурмбанфюрером
СС д-ром Арльтом. Г-н д-р Арльт сказал мне при этом, что тот, кто
сейчас в Германии особенно интересуется подобными делами и мог
бы мне помочь, - это Вы, глубокоуважаемый рейхсфюрер. Как члену
СС и начальнику штаба Вашего здешнего управления, я тогда корот-
ко сообщил ему о том, что я уже сделал Вам доклад по этому вопросу.

После этого разговора я осмеливаюсь почтительнейше просить
Вас, рейхсфюрер, предоставить мне здесь, в Верхней Силезии, воз-
можность проводить работы...

Я думаю, что присоединение клиники к Вашему лагерю в Верхней
Силезии создало бы наилучшие предпосылки как в отношении пре-
доставления земельных участков, необходимых животных, обслужи-
вающего персонала, так и в отношении поставки подопытных лиц.

Из письма профессора медицины К. Клауберга рейхсфюреру СС
от 30. 5. 1942 г.

Стерилизация евреек в концлагере Равенсбрюк

Рейхсфюрер СС Ставка фюрера, 10.7.42

Личный штаб С е к р е т н ы й д о к у м е н т
№ 66/42 г о с у д а р с т в е н н о й

в а ж н о с т и

6 копий, 6-я копия

Господину профессору
К л а у б е р г у
К ё н и г с х ю т т е

Глубокоуважаемый господин профессор!

Рейхсфюрер СС поручил мне сегодня написать Вам и передать его
желание, чтобы Вы после предварительной договоренности с обер-
группенфюрером СС П о л е м и лагерным врачом женского концен-
трационного лагеря в Равенсбрюке поехали в Равенсбрюк для прове-
дения там стерилизации евреек по Вашему способу.
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Прежде чем Вы начнете Вашу работу, рейхсфюрер хотел бы еще
узнать у Вас, какое приблизительно время потребуется для стерили-
зации 1000 евреек. Сами еврейки не должны знать ничего. По мнению
рейхсфюрера СС, Вы могли бы делать соответствующий укол в ходе
общего обследования.

Затем должны быть также проведены тщательные опыты по про-
верке эффективности произведенной стерилизации, которые в боль-
шей части должны сводиться к тому, что через некоторое время, ко-
торое Вы должны будете определять, будет устанавливаться, вероят-
но путем рентгеновских снимков, какие произошли изменения. В том
или ином случае мог бы быть произведен также и практический опыт
таким образом, чтобы еврейку на некоторое время посадили вместе с
евреем, а затем наблюдали, какой успех будет достигнут при этом.

Прошу Вас сообщить мне для информации рейхсфюрера Ваши со-
ображения по поводу моего письма.

Хайль Гитлер!

Б р а н д т,
оберштурмбанфюрер СС
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Тысяча стерилизаций зa один день

Глубокоуважаемый рейхсфюрер!

Сегодня я выполняю свою обязанность время от времени докла-
дывать Вам о состоянии моих исследований. При этом я, как и рань-
ше, придерживаюсь того, чтобы докладывать только в том случае,
если речь идет о чем-либо существенном. В том, что этот случай - по-
сле моей последней беседы в июле 1942 г. - наступил лишь сегодня,
повинны обусловленные временем отдельные трудности, по отноше-
нию к которым я сам был бессилен, а Вас, рейхсфюрер, беспокоить
ими не мог. Так, например, только в феврале 1943 г. я получил рент-
геновский аппарат, единственно пригодный для моих специальных
исследований. Несмотря на короткий промежуток времени, состав-
ляющий, собственно, всего 4 месяца, я могу уже теперь сообщить
Вам, рейхсфюрер, следующее.

Открытый мной способ достижения стерилизации женского орга-
низма без операции можно считать почти законченным разработкой.
Стерилизация производится посредством лишь одной инъекции в
шейку матки и может быть осуществлена при обычном гинекологи-
ческом обследовании, известном каждому врачу. Если я говорю, что
способ

«почти разработан»,
то это значит, что:

1) отработать нужно лишь его детали,
2) он уже сегодня может найти регулярное применение в наших

обычных евгенических стерилизациях вместо операции и заме-
нить последнюю.

Что касается вопроса, который Вы, рейхсфюрер, поставили мне
почти год назад, а именно: за какое время было бы возможно стери-
лизовать таким образом тысячу женщин, то сегодня я могу на него
ответить, учитывая перспективы. А именно:

если проводимые мной исследования будут развиваться впредь,
как и до сих пор (притом нет оснований предполагать, что этого не
случится), то уже недалеко время, когда я смогу сказать:

«Соответственно подготовленным врачом в соответственно обо-
рудованном месте с 10 лицами подсобного персонала (численность
подсобного персонала соответствует желаемому ускорению), весьма
вероятно, несколько сот, если не вся тысяча, в день».

Сообщение о другой части моих исследований (позитивная поли-
тика в вопросе населения) я прошу разрешить мне отсрочить, так как
здесь пройдет еще известное время, прежде чем можно будет сказать
что-либо существенное.

Рейхсфюрер! Главную причину того, что я докладываю Вам
именно сегодня (т. е. незадолго до получения возможности сделать
окончательные выводы), я прошу Вас видеть в следующем.

Я знаю, что окончательное решение этого вопроса - в противопо-
ложность внешним влияниям в ходе предшествующей работы - в на-
стоящее время почти исключительно зависит лично от меня. Для это-
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го требуются некоторые, сами по себе незначительные, однако прин-
ципиальные изменения, решительно направить которые и распоря-
диться о которых можете только лично Вы, глубокоуважаемый
рейхсфюрер. Я надеялся иметь возможность кратко изложить Вам
эти нужды лично при возможном посещении Вами Верхней Силезии.
Хак как эта возможность мне до сих пор не представилась, сегодня я
прошу Вашего распоряжения этим путем.

В дополнение я хотел бы позволить себе еще одну просьбу. Един-
ственно годным для меня рентгеновским аппаратом снабдил меня,
наконец, бригадефюрер СС д-р Блюменрейтер. Мне будет крайне не-
обходим второй такой же аппарат, который, по данным Блюменрей-
тера, в феврале еще имелся на складе в Берлине. Он согласился выдать .
его только при наличии Вашего согласия, которое я должен полу- /
чить. Могу ли я просить Вас, рейхсфюрер, об этом согласии?

Из письма профессора д-ра медищны К. Клауберга рейхсфюреру СС
от 7 июля 1943 г.

Детей, начиная с 8-го года жизни, также стерилизовали

«Стерилизация в концлагере Равенсбрюк производилась д-ром
Трейте, причем сначала на отдельных женщинах (цыганках). В ян-
варе 1945 г. из Освенцима прибыл специалист-рентгенолог про-
фессор Шуман для проведения у девочек, начиная с 8-го года жиз-
ни, сальпингографии, т. е. наполнения полости матки и яйцеводов
контрастной жидкостью и производства соответствующих рентге-
новских снимков. Перед процедурой эсэсовцы лишали этих мало-
летних девственности.

С 4 по 7 января 1945 г. были обработаны от 120 до 140 детей.

Р е з у л ь т а т : четыре смертельных случая - частично из-за воспале-
ния брюшины вследствие наполнения яйцеводов,
частично вследствие плохого общего состояния.

Детей оставили лежать без дальнейшего лечения».

Из материалов «Равенсбрюкского процесса»

«Производили изъятие крови, удаление матки, спинного мозга,
а затем оставляли жертвы умирать»

«В блоке 17 для опытов по стерилизации было использовано
200 детей».

«В Освенциме также имелся блок, специально предназначенный
для медицинских опытов, которые проводились на женщинах, отби-
равшихся из числа самых здоровых. У них удаляли яичники и т. п. без
наркоза и без анестезии». «Подопытными кроликами» являются по-
лячки. Все это политические заключенные. Некоторые умерли, дру-
гие расстреляны, и живых осталось около 60».
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«В Равенсбрюке в лазарете проводились опыты на полячках; вы-
бирали самых здоровых для проведения опытов по пересадке костей.
Немецкие врачи удаляли предназначенные для пересадки кости, ко-
торые они использовали для лечения своих солдат на фронте.

Производили изъятие крови, удаление матки, спинного мозга, а
затем оставляли жертвы умирать».

«Однажды мы увидели полячек, возвратившихся из больницы с
ужасными шрамами на ногах. На них проводились опыты по виви-
секции (сращивание костей и мускулов), которые были совершены
хирургом, специально для этого прибывшим из Берлина. Ежедневно
мы могли констатировать подобные опыты».

«Я также провел обследование этих полячек, которых мы называ-
ли «подопытными кроликами»; все эти женщины были приговорены
к смерти; они служили для опытов по воспалению ран, для которых
немецкие врачи искали сыворотки, им производили также удаление
костей для последующей пересадки. Эти кости должны были служить
для специальных исследований в целях лечения солдат на фронте. От
тех самых лиц, которых я видел и у которых я мог констатировать
страшные повреждения мускулов, я знаю, что операция выполнялась
в следующей обстановке: их грубо заталкивали в бункер (тюрьму) и
привязывали накрепко к операционному столу; у них даже не снима-
ли обуви с предназначенной для операции ноги».

«Я видел в Равенсбрюке женщин, служивших немцам подопытны-
ми объектами для их экспериментов.

У некоторых из них удаляли спинной мозг, у других - костный
мозг, у третьих - половые органы».

«Когда в последний год были доставлены последние жертвы опы-
тов, чтобы отправить их на операцию, и они воспротивились этому,
их потащили в бункер и оперировали там. Им сделали анестезию, од-
нако они не были вымыты и их уложили на операционный стол в
грязной лагерной форме. После операции они оставались там в тече-
ние недели. Одна из них ухаживала за остальными, не будучи сани-
таркой и, безусловно, не имея никакого опыта в отношении необхо-
димого ухода, хотя она, конечно, делала все от нее зависящее, чтобы
всеми силами помочь им».

«Врачи предпочитали выбирать женщин, у которых как раз были
месячные. Они грубо заявляли им, что через четыре дня они должны
умереть. Этим они хотели, как говорили, выяснить воздействие тако-
го заявления на менструацию».

«Один берлинский профессор гистологии имел наглость описать в
немецком журнале наблюдения за кровотечениями, которые вызыва-
лись у женщин тяжелым известием. Эти опыты производились над
заключенными с нормальными месячными, которым сообщали, что
они будут расстреляны; это вызывало внутреннее кровотечение, ко-
торое изучал этот врач».

Из документов Международного Военного Трибунала в Нюрнберге
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«Предпринятое исследование ее трупа
обнаружило наличие рака матки, который был привит

за шесть месяцев до этого»

В блоке 10 содержалось от 350 до 400 женщин, служивших «под-
опытными кроликами» для экспериментов, проводившихся профес-
сором К. с медицинского факультета в Бреслау.

На небольшом числе женщин немцы предполагали производить
искусственное оплодотворение; проведенное в связи с этим в лагере
расследование и поиски жертв остались безрезультатными. Я думаю,
что женщины, на которых производился этот опыт, не хотят гово-
рить об этом неприятном деле. /

Другой группе делали уколы половых гормонов. Ампулы с меди-
каментами поставлялись тем же профессором, который приносил их
в своем портфеле. Уколы производились под его наблюдением.

Было невозможно установить состав вводимого при уколах веще-
ства, а также результаты, так как они держались в тайне.

Вследствие этих уколов у многих женщин появлялись абсцессы,
которые вскрывались в блоке 10.

В третьей группе из 15 - 20 женщин в блоке 10 проводились хи-
рургические вмешательства на половых органах, как, например, уда-
ление шейки матки или введение в шейку матки здоровых женщин
жидкости, полученной из шейки матки женщин, страдавших раком
матки. Эта жидкость предварительно пропускалась через специаль-
ный фильтр для устранения из нее раковых клеток. Эти опыты стави-
лись с целью проверки вирусной теории происхождения рака.

Молодая 25-летняя женщина из лагеря Освенцим, которая под-
вергалась опытам в блоке 10, умерла после ухода немцев. Предпри-
нятое исследование ее трупа обнаружило наличие рака матки, кото-
рый был привит за шесть месяцев до этого.

Этот случай вошел в сообщение русской следственной комиссии82.
Четвертой группе делались в полость матки уколы специального

препарата, присылавшегося фармацевтической фабрикой. Целью при
этом было найти другое вещество, кроме липодоля (производство ко-
торого из-за недостатка масла было очень трудным и дорогим), ко-
торое было нужно для просвечивания внутренности яичников.

Этот медикамент вызывал сильные боли, и результаты его приме-
нения неизвестны.

Пятая группа женщин из блока 10 находилась под наблюдением
Д-ра В., которому ассистировал проф. С. из Кельна. Последний раз-
работал фотомикроскопический аппарат для производства цветных
снимков. Фотографировалась шейка матки женщин различного воз-
раста, от 35 до 45 лет. После фотографирования было произведено
вскрытие и удаление части явно нормальной матки, которая была по-
слана для гистопатологического исследования в лабораторию инсти-
тута в Бреслау.

Из документов Международного Военного Трибунала в Нюрнберге
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На женщинах в концлагере Равенсбрюк проводились опыты
по пересадке костей, а также по заражению открытых ран

бациллами газовой гангрены и столбняка

Э к с п е р и м е н т ы
Первые операции (эксперименты) были предприняты в конце

1942 - начале 1943 г. Оперирующий врач: главный врач д-р Гебхардт,
Гогенлихен. Сначала на женщинах из первого транспорта из Любли-
на, и в частности на женщинах - участницах польского движения Со-
противления (заключенные № 7700 - 7900). Для опытов были преду,
смотрены 120 женщин, использованы были 75 женщин. В опытах уча-
ствовали или несли за них моральную ответственность в числе дру-
гих: проф. д-р Гебхардт, д-р Шидлауски, д-р Розенталь, д-р Когель, д-
р Шульц и д-р Герта Оберхейзер.

Гогенлихен поручил проведение некоторых опытов для использо-
вания их результатов в Гогенлихенском госпитале: пересадка костей
раненым солдатам.

Опыты по применению сульфонамида и пересадке костей нача-
лись в августе 1942 г. и окончились в течение 1943 г.

Опыты проводились по указанию проф. д-ра Гебхардта (орди-
натор Берлинской клиники ортопедической хирургии, главный
врач Гогенлихенского госпиталя, главный клиницист при импер-
ском медике СС).

Выдержка из истории женского концентрационного лагеря
Равенсбрюк, составленной Равенсбрюкским комитетом по
документам и показаниям бывших заключенных

Врач концлагеря Герта Оберхейзер,
ответственная за неизлечимые бо-
лезни бесчисленных женщин и муж-
чин.
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«...Однажды 50 силь-
ных польских женщин
были отобраны для опы-
тов по нейрохирургии. Я
видела, как они после
этих мучений вернулись
без крестцовых костей.
Многие от этого умерли;
врачи предпринимали
также удаление ткани на
груди».

«После того как на
каждой проводилось
несколько опытов, их
посылали прямо в га-
зовую камеру».

«Чтобы не остава-
лось никаких следов
этих операций, все тела
жертв тщательно сжи-
гались».

Вайян-Кутюрье.
Из Освенцима нас отпра-
вили в Равенсбрюк. Там
мы были доставлены в
блок NN, что значит «Nacht und Nebel» («мрак и туман»), чем под-
черкивалась секретность. В этом блоке вместе с нами были польские
женщины, имевшие регистрационные номера 7000 и далее, и некото-
рые другие, которых называли «зайцами», потому что они использо-
вались в качестве «подопытных кроликов». Их отобрали из транс-
портов из-за стройных ног и xopoшегo состояния здоровья и затем
подвергли различным операциям. Некоторым были удалены части
костей ног. Другим делали впрыскивания. Я, правда, не знаю, для че-
го именно. Смертность среди оперированных была велика. Когда
других тоже хотели отвести на операцию, они отказались идти в «ла-
зарет». Тогда их силой втащили в камеры, и там их оперировал про-
фессор, приехавший из Берлина. Он оперировал в форме, не соблюдая
никаких антисептических мер предосторожности, без халата и даже
не вымыв рук. Еще имеются оставшиеся в живых из числа этих «зай-
цев». Они до сих пор очень сильно страдают. Время от времени они
страдают от нарывов, и, так как неизвестно, какого характера были
опыты, которым их подвергали, лечить их очень трудно.

Из стенограммы заседания Международного Военного Трибунала
в Нюрнберге
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*Неподвижность.
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Концлагерь Бухенвальд Веймар/Бухенвальд
Патологическое отделение 15.9.1943

Отчет о деятельности
патологического отделения концлагеря Бухенвальд

за III квартал 1943 г.

За отчетный период было
проведено 282 вскрытия
Макроскопических влажных
препаратов вновь выставлено 30 препаратов
Освежено и очищено 10 старых препаратов
Из костных препаратов
было изготовлено 5 черепов

1 таз с позвонками
1 анкилоз* суставов

запястья и локтевого
2 челюсти
1 позвоночный столб
1 лопатка
1 шейный позвонок

разрезы костей и т. д.
Гистологических срезов было произведено:

для концлагеря Бухенвальд 142
для лагерного врача 15

Выполнение заказа по изготовлению патологически-гистологической
серии было начато с получением необходимых для этого материалов: до на-
стоящего времени было уложено 25 препаратов и изготовлено 300 срезов.

Руководитель патологического отделения
оберштурмфюрер СС

(подпись)



Жертвы эсэсовских врачей
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СС - ИНИЦИАТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ
АНАТОМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Результат вскрытий: «Хроническое голодание»!

Гарнизонный врач войск СС в Веймаре
Веймар-Бухенвальд, 17марта 1945 г.

О вскрытии трупов умерших заключенных во внешней команде
концлагеря Бухенвальд Леау

В связи с беседой оберфюрера СС Пистера со штандартенфюрером
СС д-ром Лоллингом

Начальнику отдела D III, Ораниенбург

О событиях, приведших к вскрытию умерших заключенных во
внешней команде Леау, докладываю следующее:

Команда Леау, существующая приблизительно с сентября 1944 г.,
является в отношении работ очень тяжелой командой, так как строи-
тельные работы частично должны проводиться под землей. Требова-
ния, предъявлявшиеся к заключенным, были очень высокими, а со-
став отобранных для этой команды заключенных был неблагоприят-
ным, поскольку в большей части это были варшавские поляки сред-
него возраста, а также французы. Как те, так и другие в большинстве
были городскими жителями интеллигентных профессий, которые не
подходят физически для таких строительных работ. Вскоре после
прибытия команды было сообщено о ряде случаев подозрения на ди-
зентерию. Немедленно направленный туда старший санитар смог,
однако, совместно с обслуживающим персоналом в короткое время
предотвратить распространение инфекции. Правда, ряд смертельных
случаев фактически имел место, особенно среди заключенных, кото-
рые работали под землей и иногда неделями не выходили на поверх-
ность. Под впечатлением растущего числа смертельных случаев ве-
дущий врач главного строительного управления организации Тодта в
Хальберштадте позвонил мне в начале декабря 1944 г. и со своей сто-
роны высказал подозрение, что речь идет о невыясненной всеобщей
эпидемии, и предложил произвести вскрытие нескольких из этих
умерших. Он выразил при этом мнение, что речь может идти о случа-
ях участившегося Endarteritis obliterans, т. е. о спазмах сосудов, кото-
рые, вероятно, можно поставить в связь с условиями труда в калий-
ной шахте. Поэтому имелась общая заинтересованность защитить в
Данном случае рабочих от дальнейшего вреда. По этой причине я дал
свое согласие на проведение вскрытия после нескольких особенно ха-
рактерных смертельных случаев среди заключенных, приняв меры
Для сохранения этого в тайне, что в данном случае было вообще не-
обходимо. О результатах этого вскрытия я долгое время ничего не
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слышал. Я мог между тем лишь распорядиться об улучшении в лагере
общих гигиенических условий и о раздаче пивных дрожжей с сосед-
них пивоваренных заводов; кроме того, было предложено, чтобы
строительное управление организации Тодта приобрело для рабо-
тающих под землей заключенных несколько кварцевых ламп. В ме-
сячном отчете за январь 1945 г. старший санитар сообщил мне, что
результат вскрытия двух трупов оказался отрицательным.

Лишь несколько дней тому назад, 3 марта 1945 г., я получил пись-
мо строительного управления организации Тодта, в котором мне со-
общалось, что при вскрытии пришли к заключению о хроническом
голодании, которое, однако, было необъяснимо, так как заключен-
ные получали добавки за трудную работу. Далее в письме выража-
лось подозрение, что при выдаче полагающегося заключенным про-
довольствия возможна какая-то утечка. По этой причине я сообщил
состояние дел руководителю здешней администрации штурмбанфю-
реру СС Барневальду, чтобы обсудить эту возможность. Мне было,
однако, сообщено, что строительное управление организации Тодта
взяло в свое ведение снабжение заключенных, так что какие-либо
злоупотребления, если они вообще возможны, следует искать не у
нас. Это было сообщено в письме от 10 марта 1945 г. ведущему врачу
организации Тодта с одновременной просьбой предпринять со своей
стороны проверку состояния дел.

Насколько мне известно, в указанной команде были вскрыты два
трупа, весьма интересные в этом отношении. В случае проведения
дополнительных вскрытий впредь я прошу о соответствующем изве-
щении, чтобы выяснить этот вопрос. Со своей стороны я также пись-
менно запрошу ответственного за обслуживание команды старшего
санитара, известны ли ему еще случаи, кроме упомянутых.

Гарнизонный врач войск СС в Веймаре

Ш и д л а у с к и ,

гауптштурмфюрер СС

№ 1 коменданту концлагеря

Б у х е н в а л ь д
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Книжные переплеты из человеческой кожи

Д ю б о с т (обращаясь к свидетелю). Знаете ли вы что-либо о
татуированных людях?

Б а л а х о в с к и й. Да.
Д ю б о с т. Не скажете ли вы нам, что вы об этом знаете?

Б а л а х о в с к и й . Татуированная человеческая кожа хранилась
в блоке 2 в Бухенвальде, в так называемом «патологическом блоке».

Д ю б о с т. Много ли было татуированной человеческой кожи в
блоке 2?

Б а л а х о в с к и й . В блоке 2 всегда имелась татуированная че-
ловеческая кожа. Я не знаю, было ли ее много, так как кожа постоян-
но поступала и вновь отправлялась дальше: имелась не только татуи-
рованная, но и просто дубленая кожа, которая не была татуирована.

Д ю б о с т. Значит, с людей снимали кожу?
Б а л а х о в с к и й . Кожу снимали и затем дубили.
Д ю б о с т. Не продолжите ли вы показание по этому пункту?
Б а л а х о в с к и й . Я видел эсэсовцев, выходивших из блока 2,

«патологического блока», с дубленой кожей под мышкой. Я знаю от
товарищей, которые работали в блоке 2, что туда поступали заказы
на кожу и что эта дубленая кожа дарилась некоторым охранникам и
посетителям, которые использовали ее для книжных переплетов.

Д ю б о с т. Нам сказали, что тогдашний комендант Кох был за
это наказан.

Б а л а х о в с к и й . Я не был очевидцем случая с Кохом, который
произошел до моего появления в лагере.

Д ю б о с т. Значит, после его ухода также имелась еще татуиро-
ванная и дубленая кожа?

Б а л а х о в с к и й . Дубленая и татуированная кожа имелась все-
гда, ибо когда американцы освободили лагерь, они нашли еще 11 ап-
реля 1945 г. в блоке 2 татуированную и дубленую кожу.

Д ю б о с т. Где дубилась эта кожа?
Б а л а х о в с к и й . Эта кожа дубилась в блоке 2 и, быть может,

также в помещениях крематория, которые были неподалеку от блока 2.
Д ю б о с т. По вашим словам, это был, таким образом, постоян-

ный обычай, который продолжался даже после казни Коха?
Б а л а х о в с к и й . Да, это происходило все время, но я не знаю,

в каком масштабе.
Д ю б о с т. Были ли вы свидетелем посещений лагеря немцами, и

кто были эти лица?
Б а л а х о в с к и й . Я могу повторить Вам кое-что о посещениях

Лагеря Дора.
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Д ю б о с т. Я прошу извинения, но мне хотелось бы задать еще один
вопрос относительно кожи: знаете ли вы об осуждении Коха?

Б а л а х о в с к и й . Да, я узнал об этом по слухам, а также из рас-
сказов моих старых товарищей, бывших в лагере; сам я, однако, не
был свидетелем этого дела.

Д ю б о с т. Это не имеет значения. Мне достаточно знать, что да-
же после осуждения Коха там все еще имелась дубленая и татуиро-
ванная кожа.

Б а л а х о в с к и й . Да.
Д ю б о с т. Вы уверены?
Б а л а х о в с к и й . Да. После его осуждения дубленая и татуиро-

ванная кожа продолжала быть в наличии.

Из документов Международного Военного Трибунала в Нюрнберге

Надпись на снимке гласит: «Абажуры для нацистских палачей в Бухенвальде,
изготовленные из кожи их жертв.

Так же как с отдельными людьми, обращались нацисты с народами чужими и
своим собственным».
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Гарнизонный врач СС Веймар-Бухенвальд, 7 мая 1942 г.
в Веймаре

8/Azl4hl/5. 42 -Wi

О патологическом отделении концлагеря Бухенвальд

В ответ на: -

Приложения: -

Руководителю патологического отделения концлагеря Бухенвальд

Обращаю Ваше внимание на то, что изготовление так называемых по-
дарков (засушенные головы и т. д.) должно бьпъ немедленно прекращено. Об
имеющихся заказах для медицинской академии СС в Граце следует доклады-
вать гарнизонному врачу СС 1 и 15 числа каждого месяца.

Медицинское обслуживание заключенных не входит в функции патоло-
гического отделения и запрещается, причем запрет немедленно вступает в си-
лу. Этот приказ следует сообщить также занятым в патологическом отделе-
Вии заключенным.

Гарнизонный врач СС
в Веймаре

гауптштурмфюрер СС

(подпись)
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Только в концлагере Бухенвальд
за полмесяца было сделано 187 вскрытий

I
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Заказчик
Патологическое отделение Веймар-Бухенвальд,
концлагеря Бухенвальд 26.2.1945

З А Я В К А

на выдачу мыльных изделий для патологического отделения концлагеря Бу-
хенвальд на текущий квартал с 1.1.1945 по 31.3.1945.

По группе I, Z. 3 (специальные кабинеты под постоянным врачебным
руководством).

За время с 15.11.44 по 15.2.45 г. (этот период должен быть взят за основу,
так как помещение для вскрытий было разрушено бомбежкой 24.8.44 г. и
только в середине ноября снова полностью было пущено в эксплуатацию)

было выполнено 849 вскрытий,
проведено 92 гистологических исследования
и изготовлено 1700 гистологических препаратов для учебных целей,
произведено 30 патолого-анатомических влажных препаратов,
обновлено 7 патолого-анатомических влажных препаратов,
проведено 19 судебно-химических и
51 бактериологическое исследование.

В текущем квартале число этих работ постоянно возрастало. Например,
число вскрытий повысилось с 95 во второй половине ноября до 187 в первой
половине февраля.

Число занятых специалистов (врачи, патологи, химики
и т.д.) 6

Число подготовленных специалистов и лаборантов 4
Число подсобных рабочих, занятых в качестве лаборантов

и носильщиков трупов 23

33

Просьба поставить ... кусков ядрового мыла и ... граммов мыльного
порошка

Гарнизонный врач войск СС

гауптштурмфюрер СС
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Голова заключенного, препарированная в качестве «сувенира»
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«Речь идет о двух черепах,
которые служили главному врачу СС в качестве пресс-папье»

Д ю б о с т. Не говорили ли вам о «научных» экспериментах?

Л а м п . Да, в Маутхаузене, как во всех других лагерях, они были
обычным явлением. Я думаю, что мы имеем обнаруженные вещест-
венные доказательства этого; речь идет о двух черепах, которые слу-
жили главному врачу СС в качестве пресс-папье. Это были черепа
двух голландских евреев, которые были отобраны и изъяты из транс-
порта в 800 человек, потому что у них были особенно красивые зубы.
Врач СС, который произвел этот отбор, сообщил, что оба этих моло-
дых голландских еврея должны были разделить судьбу своих това-
рищей по транспорту. Он сказал им: «Здесь евреи не живут. Мне
нужны для хирургических экспериментов два молодых сильных чело-
века. У вас есть выбор: либо вы предоставите себя для этих опытов,
либо будете прикончены с другими». Оба этих еврея были доставле-
ны в «лазарет», где одному удалили почку, другому - желудок. После
этого им сделали уколы бензина в область сердца, затем их обезгла-
вили. Я уже упомянул, что оба черепа с красивыми зубами украшали
письменный стол лагерного врача СС до самого освобождения.

Из стенограммы заседания Международного Военного Трибунала
в Нюрнберге

Для «создания коллекции скелетов» было обработано
в общей сложности 115 заключенных

«Аненэрбе»
Институт

по специальным исследованиям
в области военных наук

G/H6 S2/He
Главному имперскому управлению

безопасности

Управление IV В 4
Для вручения оберштурм-
банфюреруСС Э й х м а н у

Берлин-Далем

21 июня 1942 г."
Пюклерштрассе, 16

С е к р е т н ы й д о к у м е н т
государственной
важности,

5 копий
2-я копия
без приложений

Берлин, Принц-Альбрехтштрассе, 8

О создании коллекции скелетов

В связи с Вашим письмом от 25 сентября 1942 г. IV В 4 3576/42 g
1488 и проведенными затем личными беседами по вышеупомянутому
вопросу сообщается, что сотрудник здешнего управления гауптш-
тУрмбанфюрер СС д-р Бруно Бегер, которому было поручено выпол-
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нение вышеупомянутого заказа, закончил работы в концлагере Ос-
венцим 15 июня 1943 г. из-за возникшей угрозы эпидемии.

Всего было обработано 115 лиц, в том числе 79 евреев, 2 поляка,
4 азиата и 30 евреек. Эти заключенные в настоящее время поделены
на группы мужчин и женщин, помещены в больничные бараки конц-
лагеря Освенцим и находятся в карантине. Для дальнейшей обработ-
ки отобранных лиц теперь необходимо немедленно перевести их в
концлагерь Натцвейлер, что должно быть проведено в ускоренном
порядке, учитывая угрозу эпидемий в Освенциме. Поименный список
отобранных лиц прилагается.

Просим дать соответствующие указания. Так как при переводе за-
ключенных в Натцвейлер имеется опасность перенесения заразы,
просим распорядиться, чтобы из Натцвейлера в Освенцим была вы-
слана дезинфицированная и чистая одежда заключенных для 80 муж-
чин и 30 женщин.

Одновременно следовало бы позаботиться о размещении в корот-
кий срок 30 женщин в концлагере Натцвейлер.

Зиверс,

штандартенфюрер СС

Копии:
a) гауптштурмфюреру СС д-ру Бегеру,
b) гауптштурмфюреру СС проф. д-ру Хирту,

оберштурмбанфюреру СС д-ру Брандту.

«Пожалуй, будет выгоднее взять для перевозки трупов
железнодорожный вагон»

17 июля 1942 г.

К о н ф и д е н ц и а л ь н о !

Старшему прокурору при ландгерихте в Штутгарте

Ш т у т г а р т , Урбанштрассе, 10

На В а ш е п и с ь м о от 15.7-4417

Заказанный мной автомобиль для перевозки трупов до сих пор не
получен. Однако ввиду того, что, с одной стороны, анатомический
институт в Страсбурге еще не получил годные для обработки трупы,
а, с другой стороны, в соответствии с Вашим сообщением в ближай-
шее время следует рассчитывать на поступление большого количест-
ва трупов, следовало бы обсудить, нельзя ли доставлять сюда трупы
железнодорожным транспортом. В этом случае, пожалуй, будет вы-
годнее взять для перевозки трупов железнодорожный вагон. Заказан-
ный мной автомобиль мог бы вместить не более 4 трупов.

Директор анатомического института
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Поставка черепов для целей научных исследований
в имперском университете в Страсбурге

Мы имеем обширную коллекцию черепов почти всех рас и наро-
дов. Лишь черепов евреев наука имеет в своем распоряжении очень
немного, и поэтому их исследование не может дать надежных ре-
зультатов. Война на Востоке дает нам теперь возможность устра-
нить этот недостаток.

Практическое проведение беспрепятственного получения и от-
бора черепного материала наиболее целесообразно осуществить в
форме указания вермахту о немедленной передаче в будущем всех ев-
рейско-большевистских комиссаров живьем полевой полиции. Поле-
вая полиция в свою очередь получает специальное указание непре-
рывно сообщать определенному учреждению о наличии и местопре-
бывании этих пленных евреев и как следует охранять их до прибытия
специального уполномоченного. Уполномоченный по обеспечению
материала (молодой врач из вермахта или даже полевой полиции или
студент-медик, снабженный легковым автомобилем с шофером) дол-
жен произвести заранее установленную серию фотографических
снимков и антропологических измерений и по возможности устано-
вить происхождение, дату рождения и другие личные данные.

После произведенного затем умерщвления еврея, голова которого
повреждаться недолжна, он отделяет голову от туловища и посылает
ее к месту назначения в специально для этой цели изготовленной и
хорошо закрывающейся жестяной банке, наполненных консерви-
рующей жидкостью. На основании изучения фотографий, размеров и
прочих данных головы и, наконец, черепа там могут затем начаться
сравнительные анатомические исследования, исследования расовой
принадлежности, патологических явлений формы черепа, формы и
объема мозга и многого другого.

Наиболее подходящим местом для сохранения и изучения при об-
ретенного таким образом черепного материала мог бы быть в соот-
ветствии со своим назначением и задачами новый Страсбургский им-
перский университет.

Из донесения бывшего ординатора-анатома Страсбурге кого уни-
верситета проф. д-ра Августа Хирта рейхсфюреру СС
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Снимки, сделанные в Страсбургском анатомическом институте
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Адольф Гитлер Берлин, 1 сентября 1939 г.

Рейхслейтеру Боулеру и
д-ру медицины Брандту
поручается под их ответственность расширить полномочия назначае-

' мых для этого поименно врачей в том направлении, чтобы, из гуман-
ных соображений, неизлечимо больным в случае критической оценки
их болезненного состояния обеспечивалась легкая смерть.

Гитлер

409

НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ «ПРОГРАММА ЭВТАНАЗИИ»
Задание Адольфа Гитлера об уничтожении душевнобольных



Планомерное уничтожение душевнобольных эсэсовцами

Далее следует упомянуть меры, которые были введены в Германии
уже летом 1940 г. и на основании которых все старые, душевноболь-
ные и все страдавшие неизлечимыми болезнями люди, «бесполезные
едоки», доставлялись в специальные заведения и убивались, в то вре-
мя как их родственникам сообщалось, что они умерли естественной
смертью. Жертвами были не только германские подданные, но также
и иностранные рабочие, которые не были больше в состоянии вы-
полнять свою работу и вследствие этого стали бесполезными для
германской военной машины. Подсчет показал, что таким способом
в домах призрения, больницах и домах для умалишенных, подчинен-
ных подсудимому Фрику в качестве министра внутренних дел, было
убито не менее 275 000 человек. Было совершенно невозможно уста-
новить, сколько иностранных рабочих входило в это общее число.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

Национал-социалистская «программа эвтаназии» *

I. Возникновение, программы
В июле 1939 г. в канцелярии фюрера офицер СС Виктор Брак со-

общил впервые посторонним, главным образом профессорам психи-
атрии, что имеется намерение провести под названием «эвтаназия»
программу, которая предусматривает умерщвление душевнобольных
определенного рода по всей Германии. Одновременно присутство-
вавшим врачам предложили сотрудничать в этом. Часть их, в том
числе профессор Хейде и профессор Ниче, согласилась. Профессор
Эвальд из Геттингена категорически отказался от какого бы то ни
было участия.

С началом войны было издано окончательное распоряжение о не-
медленном осуществлении этой программы.

П. Проведение так называемой программы «эвтаназии
Для проведения этой программы в административном порядке

было подключено еще имперское министерство внутренних дел и за-
тем создана тщательно разработанная организация.

Для сбора больных и для отбора из них лиц, предназначенных к
умерщвлению, канцелярией было создано «Имперское общество ле-
чебных и попечительских заведений». Другая организация, «Общест-
венный фонд попечительских заведений», проводила с помощью осо-
бого персонала умерщвления и выполняла, кроме того, имущест-
венно-правовые и прочие административные задачи в рамках «ак-

*Эвтаназия - «легкая смерть», от греческого слова «танатос» — смерть.
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ции». Обе организации были подчинены непосредственно канцеля-
рии фюрера и тем самым высшему партийному учреждению.

Одновременно в различных частях Германии лечебные и попечи-
тельские заведения, которые получили наименование «заведений эв-
таназии», были очищены и приспособлены для цели массового
Умерщвления путем монтажа газовых установок и печей для сжига-
ния трупов. Причем эти помещения для удушения газом - совершен-
но явно с целью ввести в заблуждение - имели внешний вид ванных
или душевых; они были обложены кафелем и имели под потолком
приспособления, выглядевшие как душ, но в действительности быв-
шие бутафорией. Вдоль стен проходили трубы, которые можно было
принять за трубы отопления, но в них, однако, были просверлены
маленькие отверстия, из которых выходил смертоносный газ. Под
такие «заведения эвтаназии» были предназначены лечебные и попе-
чительские заведения Гартгейм близ Линца, Зонненштейн близ Пир-
ны, Графенек в Вюртемберге, Бернбург, Бранденбург и Хадамар.
Транспортировку предназначенных для умерщвления лиц к этим за-
ведениям проводила основанная в рамках программы компания
«Общественный больничный транспорт ГмбХ».

Каждая из этих организаций имела свой особый персонал, кото-
рый под угрозой тягчайших наказаний был обязан соблюдать стро-
жайшую тайну, так как все связанное с «акцией» должно было лю-
быми средствами держаться в секрете и скрываться от населения.

Летом 1940 г. вышло распоряжение рейхсминистра внутренних
дел о «планомерном охвате пациентов заведения». Все лечебные и
попечительские заведения Германии обязывались заполнить форму-
лярные анкеты на своих пациентов...

Заполнение этих анкет производилось частично врачами этих уч-
реждений, частично врачами, специально для этого назначенными
имперским обществом. Сначала большая часть врачей заведения во-
обще не знала, какой цели должны были служить эти сообщения.
Многие предполагали, что речь идет лишь о сборе статистических
данных. Другие же думали, что целью анкет является установление
наличия еще работоспособных пациентов для использования их в во-
енном хозяйстве. Только после того, как «заведения эвтаназии» кача-
ли свою деятельность, правда о них постепенно просочилась в другие
Учреждения. Ряд руководителей этих учреждений, особенно руково-
дители религиозных учреждений, отказался тогда продолжать запол-
нение таких анкет. В этих учреждениях пациенты затем отбирались
специально направленными врачами.

Эти анкеты по служебным каналам (анкеты учреждений в Нассау
- через районное объединение в Висбадене) поступали в имперское
министерство внутренних дел, после чего непосредственно начина-
лась работа «Имперского общества лечебных и попечительских заве-
дений». Эта организация посылала фотокопии анкет для предвари-
тельной экспертизы трем врачам, которые вписывали результаты
своей экспертизы словами «Да», «Нет» или «Сомнительно» в обве-
янный жирной чертой прямоугольник в левом нижнем углу анкеты и
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проставляли свои инициалы. «Да» означало умерщвление, «Нет»
отклонение умерщвления, «Сомнительно» значило, что эксперт не
может высказать решения о том, должен ли соответствующий паци-
ент подвергнуться «акции».

Это заключение делалось только на основании данных анкеты, без ос-
мотра больного экспертом или хотя бы ознакомления с историей его бо-
лезни. Эта первая экспертиза производилась экспертами не совместно,
они высказывали суждения независимо друг от друга. Окончательный
приговор выносил затем старший эксперт, который, по достоверному со-
общению свидетеля профессора Хейде, был, вероятно, ординатором по
нейрологии и психиатрии в одном из германских университетов.

Если этот приговор решал в пользу умерщвления, то «Имперское
общество лечебных и попечительских заведений» включало пациента
в «акцию». Составлялись именные списки лиц, которые направлялись
заведениям с указанием подготовить этих пациентов к отправке в
точно назначенный день.

Пациенты со всем их личным имуществом перевозились затем в
закрытых автобусах упомянутым транспортным обществом, причем
от основного учреждения непосредственно в заведение эвтаназии и
частично через так называемое пересыльное заведение, в котором их
собирали перед отправкой в заведение эвтаназии. Умерщвление
больных газом происходило в заведениях эвтаназии непосредственно
после их прибытия; оно происходило обычно следующим образом.

Поблизости от газовых камер были оборудованы другие помеще-
ния, в которых специальный обслуживающий персонал одного за
другим раздевал, фотографировал предназначенных для умерщвле-
ния лиц, затем их подводили для беглого осмотра к назначенному для
этого врачу, который имел перед собой фотокопии анкеты и истории
болезни, а затем снова специальные служители доставляли их в соб-
ственно газовые камеры. Упомянутый врач, открывая газовые бал-
лоны, пускал в газовую камеру углекислый газ, наблюдал за его дей-
ствием через небольшое окошечко и через 10-15 минут обычно пре-
кращал подачу газа, когда, по его расчету, смерть уже наступала.
Приблизительно через час трупы отвозились к печам и сжигались.
Пепел, который даже не старались сохранить в отдельности, соби-
рался в урны и позднее выдавался родственникам вместе с сопрово-
дительным письмом, о котором будет упомянуто ниже.

Родственники умерщвляемых, таким образом, сначала получали
стандартное письмо учреждения, из которого больной переводился в
другое заведение по распоряжению соответствующего рейхс-
комиссара обороны; название этого заведения не указывалось. Через
некоторое время из нового письма, уже от учреждения, принявшего
больного, родственники узнавали, что больной был перевезен ком-
панией «Общественный больничный транспорт» и прибыл благопо-
лучно. Одновременно с отправкой этого сообщения в специальном
«отделе писем соболезнования» заведения эвтаназии заготавливалось
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письмо, в котором родственникам сообщалось о смерти больного и
выражалось соболезнование учреждения. В том же письме родствен-
никам сообщалось еще, что труп в соответствии с полицейскими са-
нитарными правилами уже сожжен, но что урна может быть выслана
по желанию. В качестве причины смерти лживо указывались различ-
нейшие, болезни. Дата смерти также в большинстве случаев указыва-
лась неправильно. В то время как больные умерщвлялись немедленно
после прибытия в заведения, в качестве даты смерти назывался более
поздний срок. Эти письма соболезнования писались персоналом от-
дела по определенной, имевшейся у них схеме. В целях сохранения
тайны заведения «фонда попечительских заведений» имели собствен-
ное бюро записи актов гражданского состояния, в котором работали
их сотрудники.

Умерщвление такого рода, которым были охвачены десятки ты-
сяч людей, закончилось во всех заведениях в течение 1941 г. (в Хада-
маре в провинции Гессен-Нассау - в августе 1941 г.).

Это произошло, однако, не потому, что акция по умерщвлению
была закончена или должна была быть окончательно прекращена по
другим причинам. Уничтожение людей, напротив, продолжалось еще
более беззастенчиво путем отдельных умерщвлений с помощью чрез-
мерных доз яда. Прекращено было лишь массовое умерщвление при
помощи газа, которое, несмотря на все усилия, нельзя было скрыть от
населения и которое вызвало в нем беспокойство и возмущение и
прежде всего побудило выдающихся представителей церкви обоих
вероисповеданий протестовать перед высшими инстанциями госу-
дарства, а частично и публично против этих умерщвлений, которые
характеризовались как убийство.

Евангелическая церковь Штутгарт,
земли Вюртемберг 5 сентября 1940 г.
Епископ земли

К о п и я

Господину рейхсминистру внутренних дел д-ру Фрику

Б е р л и н

Глубокоуважаемый господин рейхсминистр!
19 июля я направил Вам письмо в связи с планомерным истребле-

нием душевнобольных, слабоумных и эпилептиков. С тех пор эти ме-
ры приобрели чудовищный размер: недавно их действию были под-
вергнуты проживающие в домах престарелых. В основу этих мер, ве-
роятно, положена мысль о том, что в трудолюбивом народе недолж-
но быть слабых и больных. Из многих сообщений, поступающих к

нам, видно, что народ глубоко затронут проводимыми мероприятия-
ми и что распространяется чувство неуверенности в правопорядке,
что достойно сожаления с точки зрения национальных и государст-

413



венных интересов. Если государственное руководство убеждено в
том, что это необходимая военная мера, почему оно не издает распо-
ряжения, имеющего силу закона, которое по крайней мере было бы
хорошо тем, что официальные органы не были бы вынуждены прибе-
гать к неправдоподобным версиям? Если, однако, что все же более
вероятно, Германия в состоянии прокормить и эту часть народа, то-
гда зачем эти суровые меры? Неужели немецкий народ должен быть
первым культурным народом, который в обращении со слабыми воз-
вращается к обычаям первобытных народов? Знает ли фюрер об этом
деле? Одобрил ли он его? Я прошу не оставлять меня без ответа по
столь неимоверно серьезному делу.

Хайль Гитлер!
Преданный вам Д. Вурм

Епископ Лимбургский Лимбург/Лан, 13 августа 1941 г.

Господину рейхсминистру юстиции

Б е р л и н

В связи с памятной запиской от 16 июля (разд. IV, стр. 6-7), вру-
ченной председателем конференции епископов в Фульде господином
кардиналом д-ром Бертрамом, считаю своей обязанностью в качестве
конкретной иллюстрации сообщить по поводу уничтожения так на-
зываемых «недостойных существовать жизней» следующее.

Приблизительно в 8 км от Лимбурга в городке Хадамар на воз-
вышенности непосредственно над городом имеется заведение, кото-
рое прежде использовалось для различных целей и последнее время
было лечебным и попечительским заведением. Теперь оно перестрое-
но и оборудовано в заведение, в котором, по общему убеждению, уже
несколько месяцев - приблизительно с февраля 1941 г.- планомерно
осуществляется вышеназванная эвтаназия. Этот факт становится из-
вестным за пределами Висбаденского района, так как свидетельства о
смерти посылаются бюро записи актов гражданского состояния Ха-
дамар-Мёнхберга в соответствующие общины на родину умерших-
(Это заведение называется Мёнхберг*, так как до изъятия церковных
земель в 1803 г. там был монастырь францисканцев.)

Несколько раз в неделю в Хадамар прибывают автобусы с боль-
шим числом таких жертв. Школьники в окрестностях знают эти ма-
шины и говорят: «Вон снова едет живодерня». После прибытия таких
машин хадамарские граждане смотрят на поднимающийся из грубы
дым и содрогаются от постоянных мыслей о бедных жертвах, осо-

*Монашеская гора.
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бенно если их в зависимости от направления ветра преследуют отвра-
тительные запахи.

Вот последствия того, что здесь творится: дети, ругая друг друга,
применяют выражения: «Ты не в своем уме, ты попадешь в печь в Ха-
памаре»; те, кто не х о ч е т ж е н и т ь с я или не находит для этого
удобного случая: «Жениться!.. Нет! Плодить детей, которые затем
очутятся в газовой камере!» От старых людей можно услышать:
«Только не в государственную больницу. После слабоумных придет
черед стариков как бесполезных едоков».

Все богобоязненные люди воспринимают это уничтожение беспо-
мощных существ как вопиющую несправедливость. И если при этом
говорится, что Германия не может выиграть войну, если на небе есть
бог, то эти высказывания происходят не от недостатка любви к оте-
честву, а являются голосом совести, глубоко озабоченной судьбой
нашего народа. Для населения непостижимо, что планомерно осуще-
ствляются действия, которые в соответствии с параграфом 211 уго-
ловного кодекса караются смертью! Эти события наносят страшное
потрясение авторитету власти как моральному понятию. Специаль-
ным сообщениям о том, что такой-то умер от заразной болезни и по-
этому труп сожжен, больше не верят...

Из документов Международного Военного Трибцнала в Нюрнберге

«Охватили уже новорожденных, чтобы в любое время
иметь возможность включить их в акцию уничтожения»

Однако уже в 1942 г. началась вторая фаза этих акций по умерщв-
лению, которая частично получила наименование «дикая эвтана-
зия». Умерщвления происходили теперь почти во всех соответствую-
щих учреждениях Германии посредством уколов или дачи чрезмерных
доз дурманящих или снотворных средств (морфия, люминала, триона-
тит. п.). Но и теперь все еще составлялись транспорты больных и
Доставлялись в целях их умерщвления в специальные заведения, в
число которых входило также расположенное в провинции Гессен-
Нассау провинциальное лечебное и попечительское заведение Хада-
мар. Были созданы новые организации, а заведениям было вменено в
обязанность каждые полгода заполнять анкеты на вновь поступив-
ших и пересылать их в имперское министерство внутренних дел.
Кроме того, с этого времени врачи и акушерки должны были сооб-
щать о всех новорожденных детях, родившихся с признаками сильно-
го уродства или идиотизма.

Если так называемую программу эвтаназии из тьмы и атмосферы
таинственности вытащить на яркий свет тщательного и всесторонне-
го рассмотрения, то ее истинное лицо проявляется все отчетливее, и
Неизбежно открывается ее действительная цель, лишенная маскиров-
ки. Неумолимо жестокой была ее последовательность, и бескомпро-
миссно двигалась она шаг за шагом по предписанному пути; при
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этом, внешне постоянно сохраняя видимость научной проблематики
эвтаназии, она охватывала одну за другой группы лиц, уничтожение
которых было желательно для стоявших за этой программой власть
имущих по чисто материальным причинам.

Вследствие этого уже во время массового уничтожения пациентов
заведений начали прочесывать концентрационные лагеря и поручали
специальным врачам отбирать заключенных для «акции», иногда да-
же не видя их. То, что при этом вопрос решался исключительно в за-
висимости от работоспособности, видно из следующих документов,
оглашенных в ходе судебного следствия.

В письме Главного административно-хозяйственного управления
СС, отдел D, комендантам концентрационных лагерей от 28 марта
1942 г. гоюрится:

Из' сообщения коменданта одного лагеря стало известно, что-
из 51 заключенного, отобранного для «особого обращения» 14 f 13
(нынешнее секретное обозначение акции по умерщвлению), 42 за-
ключенных через некоторое время стали «снова работоспособны-
ми» и тем самым не должны были направляться для «особого об-
ращения». Отсюда видно, что при отборе этих заключенных дей-
ствовали не в соответствии с данными инструкциями. В комиссию
по обследованию должны направляться лишь такие заключенные,
которые соответствуют данным инструкциям и прежде всего не
являются более работоспособными.

Начальник центрального управления Либехеншель, I
оберштурмфюрер СС I

В другом письме этого управления, направленном концентрацион-
ным лагерям 27апреля 1943 г., говорится:

Рейхсфюрер СС и начальник германской полиции принял по
представленному проекту решение о том, что в будущем назна-
ченными для этого врачебными комиссиями должны обследовать-
ся для акции 14 f 13 только душевнобольные заключенные. Всех
прочих неработоспособных заключенных (туберкулезных боль-
ных, лежачих инвалидов и т. д.) следует принципиально изъять из
этой акции.

Бригадефюрер СС и генерал-майор войск. СС
(подпись)

Из документов Международного Военного Трибунала в Нюрнберге

Последствием этого, по мнению суда, явилось большое число
умерщвленных по всей Германии, которое, по установленным дан-
ным, включает по меньшей мере десятки тысяч, а вероятно, и сотни
тысяч. В среднем половина постоянных пациентов лечебных и попе-
чительских заведений была перемещена и умерщвлена. Если бы речь
шла действительно об устранении в соответствии с основной идей
эвтаназии, то весь процесс имел бы научный характер и сопрово-
дался бы такими мерами предосторожности, которые исключали бы
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Врач заведения отбирал жертвы,
он сам проводил отравление газом

15 - 16 тыс. душевнобольных были уничтожены в газовых камерах
«Зонненштейна»

В заведении «Зонненштейн» уничтожение газом происходило в
деталях следующим образом. Больные, которые привозились в «Зон-
ненштейн» в автобусах с замазанными зеленой краской окнами, дос-
тавлялись для установления их личности в приемное помещение. За-
тем их отводили в соседнюю комнату, где их осматривали врачи д-р
Шуман и д-р Шмаленбах. Приблизительно за два часа обследовалось
около 60 больных. Если врач принимал решение об отравлении га-
зом, то больной доставлялся служителями, в том числе подсудимыми
Фельфе, Гэблером и Рэпке, в соседнюю раздевалку, где больные
должны были раздеться; слабых больных раздевали служители.
Больным заявляли, что их будут купать. Из раздевалки лестница вела
в подвал, в помещение, примыкавшее к газовой камере. Туда боль-
ные доставлялись служителями и принимались дезинфекторами -
особо надежными эсэсовцами.

После того как служители уходили, больных доставляли в газо-
вую камеру. Само отравление газом проводилось врачом заведения
Движением рычага. Оно продолжалось лишь несколько минут.

Во всей акции, которая проводилась как «государственная тайна»,
Подсудимый д-р Ниче принимал руководящее участие. В начале 1940 г.
Подсудимый д-р Ниче получил в Берлине задание провести своего
Рода пробу для определения, каким образом можно умерщвлять ду-
шевнобольных люминалом, вероналом, трионалом или паральдеги-
Дом. Д-р Ниче приказал затем врачам заведения в Лейпциг-Дёзене,
Руководителем которого он был тогда, испробовать это на тамошних

СС в действии 417/

всякое злоупотребление. Совсем другой целью объясняется, по убеж-
дению суда, и маскировка акции всеми средствами, а также стремле-
ние при любых обстоятельствах обеспечить сохранение ее в тайне.
Тем самым выявляется, что за этой программой в действительности
стояло не все государственное руководство, а мощная политическая
группировка, которая хотела бессовестным образом избавиться от
всех представляющихся ей бесполезными и нежелательными людей;
она была движущей силой, и этим объясняется также то, что полити-
ческие группировки (как, например, имперская канцелярия Гитлера и
СС) с самого начала имели и все увеличивали свое влияние на осуще-
ствление акции.



больных. Таким образом в начале 1940 г. в заведении Лейпциг-Дёзен
было умерщвлено около 60 душевнобольных.

В акции по отравлению газом участвовали, далее, подсудимые д-р
Леонгардт, Фельфе, Гэблер и Рэпке. Д-р Леонгардт исполнял обязан-
ности руководителя психиатрической больницы в Арнсдорфе. Еще
более активно д-р Леонгардт содействовал акции по отравлению га-
зом тем, что он по распоряжению правительства принимал решение о
том, какие из 60 - 80 больных, доставленных в Арнсдорф из больниц
для неизлечимых, должны быть изъяты и какие отравлены газом. Его
личные действия привели к тому, что таким образом было уничтоже-
но 40 - 60 человек.

Подсудимые Фельфе, Гэблер и Рэпке в качестве так называемых
служителей при акции по отравлению газом выполняли обязанности
настоящих палачей. Они неоднократно привозили в заведение по от-
равлению газом «Зонненштейн» душевнобольных из других заведе-
ний, в частности, Фельфе - в июле 1940 и в начале 1941 г., Гэблер - с
июля 1940 г. до конца 1940 г., Рэпке - с июля по сентябрь 1940 г.; в
«Зонненштейне» они подводили больных к врачам, доставляли их за-
тем в раздевалку, там наблюдали за ними и, наконец, доставляли в
подвал для уничтожения газом и, если необходимо, сами раздевали
их. Гэблер в указанный период доставил в «Зоннеиштейн» для отрав-
ления газом около 25 - 30 транспортов с душевнобольными, т. е. все-
го 15 - 16 тыс. человек.

Выдержки из приговора ландгерихта в Дрездене от 3 ноября 1947 г.
(4b Js 173/45) по уголовному делу по обвинению проф. д-ра Германа
Пауля Ничей его сообщников

Лечебное и попечительское заведение в Бернбурге,
в котором за полтора года

эсэсовцы отравили газом и сожгли 60 000 душевнобольных

Заведение состоит из комплекса 12 клинических корпусов и под-
собных сооружений, как-то: морг, паровая прачечная, кухня, цер-
ковь, котельная и машинный зал. С момента постройки и до осени
1940 г. служило исключительно лечебным и попечительским заведе-
нием для людей, страдающих заболеваниями мозга.

Все заведение с его стабильным комплексом зданий и способст-
вующими успокоению нервов парком и садами мирно устроилось на
окраине Бернбурга.

Осенью 1940 г. СС - и в этом проявляется утонченная преступ-
ность СС - конфисковала это заведение для своих целей, но не пол-
ностью, а только часть его. Конфискованы были (см. план) двойные
корпуса I, II, III и IV, женский корпус F и клиника В для мужчин, в
то время как главный корпус с церковью, клиники А и С, клиника В
для женщин, инсулиновая клиника и прочие вспомогательные зда-
ния были оставлены замаскированными под лечебное и попечитель-
ское заведение.
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Корпус II был избран для преступной деятельности. С дьяволь-
ской тщательностью он был оборудован в качестве заведения для
Уничтожения людей, в котором, по имеющимся сейчас данным, в те-
чении полутора лет, с октября 1940 г. до лета 1942 г., было отравлено
газом более 60 000 человек, мужчин и женщин. Тела отравленных га-
зом в большинстве случаев расчленялись на части, мозг препариро-
вался, укладывался в банки и направлялся для «научных целей» цен-
тральным учреждениям в Берлин.

Отравленные газом сжигались в устроенной там печи с двумя
камерами, на 80 человек каждая. Пепел сожженных сбрасывался в
Заале.

Об осведомленности тогдашнего главы города об этом свидетель-
ствует то, что он дал 31 мая 1941 г. указание администрации кладби-
ща III в Бернбурге о том, что в субботу на троицу 31 мая 1941 г. в 10
часов вечера следует без шума произвести погребение 85 урн. Это по-
гребение было проведено тайком местной командой СС. Газовая ка-
мера была пущена в эксплуатацию в декабре 1940 г. Однако погре-
бенные в марте 1941 г. урны имели уже номера, далеко перевалившие
за 17 000!

Гнусные деяния «специального отдела СС д-ра Э б е р л е»

По имеющимся теперь данным, отравления людей газом были на-
значены и проведены под руководством тогдашнего рейхсфюрера СС
и начальника полиции Генриха Гиммлера с согласия высших прави-
тельственных инстанций империи.

Рейхскомиссар обороны перечислил 3 отдела в следующей форме:
1) общественный фонд попечительских заведений, Бер-

лин, Тиргартенштрассе, 4;
2) общество с ограниченной ответственностью «Общест-

венный больничный транспорт», Берлин, Потсдамер-
платц, 1;

3) Центральная бухгалтерия объединенных лечебных и
попечительских заведений, Берлин, Вильгельм-
штрассе, 43а.

К пункту 1. Это управление проводило под руководством некоего
д-ра Эберле в качестве начальника «специального от-
дела» отравления газом в лечебном и попечительском
заведении в Бернбурге.

К пункту 2. Это отделение большими автобусами вывозило из дру-
гих лечебных учреждении внесенных в списки боль-
ных и доставляло их «отделу д-ра Эберле».

К пункту 3. Это управление было обязано вычислять стоимость
содержания больных в лечебных и попечительских
заведениях.
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...В октябре 1940 г. по заданию рейхсфюрера СС Гиммлера в ле-
чебное и попечительское заведение в Бернбурге прибыла специальная
команда. Руководил этой командой доктор медицины Эберле из Бер-
лина. По приблизительным подсчетам, в команду входило 120 - 150
человек, мужчин и женщин. Мужчины были эсэсовцами. В числе это-
го персонала были каменщики, плотники, слесари, монтеры, санита-
ры, Медицинские сестры и конторские работники. Санитары и сест-
ры, очевидно, должны были придавать заведению вид больницы. По
распоряжению тогдашнего заведующего больницей и обербургоми-
стра Эггерта для намеченных целей были выделены сначала 4 отделе-
ния для больных, а позже еще 2 здания.

Доставлявшиеся в свое время в заведение с целью отравления га-
зом лица привозились в чрезвычайно больших автобусах, часть ко-
торых была снабжена опознавательным знаком «R.P.»*. Окна этих
автобусов были окрашены в различные цвета: голубой, зеленый,
красный или же защитный. Из жилых домов, расположенных недале-
ко от заведения, было видно, что из этих автомобилей выходили лю-
ди у северной стороны мужского корпуса II. Сначала автомобили
подъезжали к этому зданию и, после того как люди отводились в его
подвальные помещения, въезжали в специально оборудованный для
них гараж «А». После того как стало известно об этих наблюдениях,
там был немедленно установлен глухой дощатый забор. Вслед затем,
однако, из соображений безопасности около южной части мужского
корпуса II был построен новый гараж больших размеров, располо-
женный непосредственно у силовой станции. По прибытии автобусов
в эти новые гаражи в котельной всегда появлялись два человека для
наблюдения за истопником. В это время никто не имел права входить
во двор вблизи гаража.

Попасть в мужской корпус II было вообще невозможно, так как
там в качестве постоянной охраны стоял вооруженный автоматом
часовой. Что происходило в этом здании, увидеть было также нельзя:
подвальные окна, как и окна первого этажа, были заклеены тонкой
бумагой. Неоднократно появлялись автобусы, сопровождавшиеся
специальной охраной. Это были солдаты СС, которые затем ночева-
ли в «специальном отделе» и уезжали обратно только на следующий
день.

После того как автобусы въезжали в новый гараж, ворота его не-
медленно закрывались и люди попадали оттуда через специально для
этой цели пробитую дверь с устроенным в форме ступенек подъемом
в первый этаж мужского корпуса II, где были расположены служеб-
ные помещения, комнаты ожидания и раздевалки. После раздевания

* Reichspost - имперская почта.
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на людей надевали халаты и отводили в подвальное помещение через
коридор и газовую аппаратную в снабженную воздухонепроницае-

мыми дверями газовую камеру, которая на первый взгляд произво-
дила впечатление душевой. Площадь газовой камеры составляет
3x4,25 м, высота - 2,5 м. Установки газовой аппаратной были отго-
рожены от остального, помещения стеной (дощатой перегородкой),
так что входившие в дверь их не замечали. После включения газ шел
из баллонов по трубам через души, его действие приводило к немед-
ленной смерти. После открытия двери мертвецы вытаскивались, ук-
ладывались на передвижные тележки для больных и через помещение
для вскрытий отвозились в камеру сжигания, где сразу производи-
лось сожжение.

Для препарирования мозга в особых случаях болезней и при ха-
рактерных формах черепа имелись подготовленные стеклянные бан-
ки со стеклянными крышками, на которых были написаны дата и
номер вскрытия.

Значительное количество найденных банок, которые были
еще снабжены этикетками и большими номерами, как, например,
№ 60 000, свидетельствует об огромном числе убитых.

Выдержки из материалов судебного процесса о преступлениях
против человечности врача д-ра медицины Ирмфрида Эберле

1600 женщин из концлагеря Равенсбрюк
были отправлены в марте 1942 г. для отравления газом

в Бернбург
Туберкулезные больные (блок 10)
Больные не получали никаких медикаментов; только в тех случа-

ях, когда имелась надежда на восстановление работоспособности,
выдавался диетический слизистый суп (на воде). В одной кровати ле-
жали по двое больных, позднее в двух кроватях по 5 больных. Крова- ,
ти стояли в три этажа друг над другом.

Многие легочные больные в марте 1942 г. были отправлены для от-
равления газом с большим транспортом уничтожения (1600 человек.)
в Бернбург-на-Заале.

Психические заболевания возникали главным образом в виде ост-
Рых психозов во внешних лагерях (на заводах боеприпасов) при воз-
душных налетах. Больных возвращали в лагерь и изолировали в бло-
ке 10 в помещении размерами 3 1/2/х 3 1/2 м. Они были без одежды и по-
лучали лишь рубаху и одеяло. Более 50 женщин сидели на полу в
этом помещении с разбитыми оконными стеклами и не отапливаемом
Даже зимой. Кроме того, эти люди получали лишь половину пайка.
В число этих так называемых душевнобольных попадали и такие, ко-
торые были подавлены страшными переживаниями войны.

Однажды в этом помещении были заперты 15 евреек в возрасте от
72 до 85 лет. В течение 10 дней они умерли.
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Среди этих женщин многие были просто удручены пребыванием в
лагере. Они также отправлялись с транспортами.

Из истории женского концентрационного лагеря Равенсбрюк
составленной Равенсбрюкским комитетом по документам ц
показаниям бывших заключенных

Евреи-заключенные из концлагеря Бухенвальд
также отправлялась с транспортом уничтожения в Бернбург

...В заключение я приведу в этой связи еще один раздел сооб-
щения из тетради «Правда о концентрационном лагере Бухен-
вальд», являющейся сводкой фактов о концлагере Бухенвальд-
Веймар, сделанной многолетним политическим заключенным гес-
тапо В. Д. Беккертом:

«В марте 1942 г. из Бухенвальда отправились 4 транспорта, в ка-
ждом из которых было 90 заключенных, инвалидов и уголовников, в ле-
чебное и попечительское заведение Бернбург, где они умерли насильст-
венной смертью, причиненной под руководством врача СС д-ра Эберле.
От этих транспортов обратно прибыл только пепел мертвых. «Узник
Бухенвальда» Маркус должен был наполнять им урны. После окон-
чания своей работы он был затем прикончен обершарфюрером
Плейснером».

Из материалов следствия, проведенного старшим прокурором
в Дессау по делу д-ра Келлера

«Об этой акции говорить запрещалось,
в противном случае можно было заработать

смертный приговор»

С 6 до 14 лет я посещал народную школу по месту моего рождения
и был выпущен из первого класса84. После этого я изучил ремесло
каменщика и в 1925 г. смог сдать экзамен на звание подмастерья.
Я работал по своей специальности в различных фирмах в округе
Бернбург, а также Кальбе-на-Заале. В 1934 г. до моего призыва в
штандарт СС «Мертвая голова» я работал в качестве каменщика
на химическом заводе в Кальбе-на-Заале. В 1935 г. я добровольно
вступил в «общие СС» и в результате этого стал в 1937 г. членом
бывшей НСДАП.

В результате моей принадлежности к СС 6 сентября 1939 г. я стал
солдатом СС. Я проходил подготовку в Брно. Однако вследствие по-
вреждения ноги я был признан в январе 1940 г. годным к гарнизон-
ной службе и попал в роту выздоравливающих в Ораниенбург. После
3-дневного пребывания там я вместе с девятью другими был направ-
лен в зондер команду в Бранденбург.

Конерт, назначенный в Ораниенбурге старшим, привел нас в
Бранденбург в здание бывшей тюрьмы. Когда мы прибыли туда, там
было уже несколько человек, которые, однако, в этот день ничего не
рассказали нам о своей деятельности. Только на следующий день мы

422



должны были явиться в Колумбусхаус в Берлине к д-ру права Боне.
Взяв наши удостоверения, д-р Боне заявил нам, что Гитлер издал сек-
ретный приказ, в соответствии с которым все неизлечимые душевно-
больные должны умерщвляться гуманным способом. Об этой акции
говорить запрещалось, в противном случае можно было заработать
смертный приговор. Это обязательство мы должны были подкрепить
клятвой и подписью. Мы расположились в уже упомянутом здании
тюрьмы. Нашим руководителем был капитан полиции и оберштурм-
фюрер СД Христиан Вирт, приблизительно 45 лет, проживавший в
Штутгарте.

Наша работа заключалась в охране и обеспечении телефонной
связи. Оборудование приспособлений, необходимых для сожжения
душевнобольных, было почти закончено. Печи для сожжения могли
перевозиться. В середине февраля 1940 г. сюда прибыли первые
транспорты больных. Доставка производилась автобусами, снаб-
женными полицейскими опознавательными номерами RP - импер-
ская почта. Вначале для перевозки арестованных применялись также
полицейские машины.

Отравление жертв газом происходило следующим образом.

После сбора документов и врачебного осмотра, который прово-
дили д-р Эберле, д-р Ульрих и капитан полиции Вирт, больные попа-
дали прямо в газовую камеру, где они умирали в результате пуска га-
зов. Оборудование было весьма примитивным. Если в Бернбурге для
маскировки были устроены ложные душевые установки, то здесь бы-
ла лишь труба с многочисленными отверстиями. Я сам бывал свиде-
телем того, как быстро газ вызывал смерть. По моему суждению,
жертвы не испытывали боли. Сначала им объясняли, в частности это
делал Вирт, что они направляются в ингаляторное помещение, где им
следует глубоко дышать. Я это слышал от нескольких санитаров в
общем зале.

Ежедневно лишались жизни в среднем от 80 до 100 человек. После
окончания отравления газом в соседнем помещении начиналось сож-
жение трупов. Трупы вытаскивались волоком. Таким образом, их не
носили. В качестве горючего служила сырая нефть. Так как дымовая
труба была очень шской, случалось, что из нее поднималось пламя.
Это обстоятельство было, однако, недопустимо, так как, во-первых,
это происходило в городе и, во-вторых, вызывало беспокойство на-
селения. По этой причине печи были перевезены в Патердам под
Бранденбургом. Перевозка трупов производилась большим багаж-
ным автомобилем почтового ведомства. Трупы наваливались один
на другой. Местность была специально отграничена, и не имевшие
специального разрешения посещать ее помогли. Когда однажды не-
сколько господ из различных учреждений захотели получить сведе-
ния о заведении, то мы - охранники - должны были предъявить им
записку Имперского управления уголовной полиции в Берлине. Со-
держание этой записки было следующее:
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«Вход в химико-техническое исследовательское заведение по,
сторонним воспрещается».
Записка была снабжена печатью учреждения, однако подпись бы-

ла неразборчива.
В сентябре месяце 1940 г. операции по сжиганию были перенесены

со всем штабом в лечебное и попечительское заведение Бернбург
Осмотр показал, что эта установка значительно лучше, чем та, кото-
рая была в Бранденбурге.

Сожжение трупов производилось здесь при помощи кокса, что,
естественно, требовало больше времени. По рассказам обслуживаю-
щего персонала (это были те же люди, что и в Бранденбурге), в каж-
дую печь помещалось фазу по пять трупов. Сожжение в большинстве
случаев продолжалось с 8 часов вечера до 4 часов утра. Трупы скла-
дывались в расположенных рядом отдельных помещениях, прежде
всего в помещениях для вскрытий, которые прямо примыкали к ко-
тельной. Родственникам отравленных газом больных направлялось
письменное извещение с всегда одинаковым примечанием, что боль-
ной или больная умерли естественной смертью. Одновременно высы-
лались соответствующие свидетельства о смерти, выданные бюро за-
писи актов гражданского состояния II. В них указывались причины
смерти, как, например, воспаление мочевого пузыря, апоплексиче-
ский удар и т. д. На всех письмах заведения по уничтожению и со-
жжению всегда стояла подпись д-ра Келлера, которого в действи-
тельности не существовало. Подписи на всех свидетельствах о смерти
были также вымышленными. Именем д-ра Келлера, как это позже
стало нам известно, мог подписываться только д-р Бумке. Когда род-
ственники требовали ту или иную урну, их отсылали к соответст-
вующей кладбищенской администрации. Такие урны лежали готовые
во множестве. Транспортировка осуществлялась почтой. Здесь тоже
была проведена маскировка, причем урны фазу доставлялись на же-
лезнодорожную почту. Соответствующие лица на железнодорожной
почте в каждом случае оповещались об этом.

Сперва урны передавались почтовым отделениям в окрестностях
Бернбурга, в Нинбурге-на-Заале, в Гюстене, что потом было прекра-
щено. Большое число было погребено на бернбургском кладбище.

Сокращенное изложение показания эсэсовца Эриха Шпорледера о
массовом уничтожении «неизлечимых больных» в Бранденбурге,
а также в «лечебном и попечительском заведении Бернбург»
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VI

СООБЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ
ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

ГЕРМАНСКИМИ КОНЦЕРНАМИ



ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ НАБОР РАБОЧИХ

«Мобилизация всех сил заключенных
в первую очередь на выполнение военных задач

(увеличение военного производства)»

Начальник ЗОапреля 1942 г.
Главного административно-хозяй- Берлин,

ственного управления СС Лихтерфельде-Вест
№ 2192/42 Унтер-ден-эйхен, 126 - 135

Телефоны:
местньш 765 261,
междугородный 765101

О включении инспекции концентрационных лагерей в Главное
административно-хозяйственное управление СС

Рейхсфюреру СС
Берлин, Принц-Альбрехтштрассе, 8

Рейхсфюрер!

Сегодня я докладываю Вам о положении концентрационных лаге-
рей в настоящий момент и о мерах, принятых мной для выполнения
Вашего приказа от 3 марта 1942 г.

I
•

1. К началу войны имелись следующие концентрационные лагеря:
а) Дахау, в 1939 г. 4000, в наст. вр. 8000 заключенных.
b) Саксенхаузен, в 1939 г. 6500, в наст. вр. 10 000 заключенных.
с) Бухенвальд, в 1939 г. 5300, в наст. вр. 9000 заключенных,
d) Маутхаузен, в 1939 г. 1500, в наст. вр. 5500 заключенных.
е) Флоссенбюрг, в 1939 г. 1600, в наст. вр. 4700 заключенных.
f) Равенсбрюк, в 1939 г. 2500, в наст. вр. 7500 заключенных.
2. В 1940 - 1942 гг. было создано еще девять лагерей, а именно:
a) Освенцим,
b) Нейенгамме,
с) Гузен,
d) Натцвейлер,
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e) Гросс-Розен,
f) Люблин,
g) Нидерхаген,
h) Штутгоф,
i) Арбейтсдорф.
3. Кроме управления этими 15 лагерями, которые в соответствии с

их задачами и работой по составу своих комендатур и охраны север-
шенно идентичны организации старых концентрационных лагерей,
были поставлены еще следующие задачи:

a) Особый лагерь СС Гинцерт: штаб комендатуры и охранные ко-
манды подчиняются мне. Лагерь для превентивно заключенных под-
чиняется Главному имперскому управлению безопасности. Никаких
предприятий, никаких возможностей применения рабочей силы.

b) Молодежный лагерь Моринген: никаких предприятий.
c) Молодежный лагерь Уккермарк: строится.
d) Молодежный лагерь Лицманштадт: проектируется.

4. За последние недели Главное имперское управление безопасно-
сти и командующий войсками СС затребовали офицеров СС для пла-
нируемых этими учреждениями лагерей в Риге, Киеве и Бобруйске.

Я полагал бы правильным, чтобы такие планы представлялись
Главному административно-хозяйственному управлению СС с тем,
чтобы они проектировались и осуществлялись одной инстанцией
единообразно как для СС, так и для полиции. Иначе может легко
возникнуть параллелизм, а вследствие него - путаница.

II

1. Война вызвала заметное изменение структуры концентрацион-
ных лагерей и коренным образом изменила их задачи в отношении
использования заключенных.

Содержание заключенных в лагере только из соображений безо-
пасности, в воспитательных или профилактических целях не стоит
более на первом плане. Центр тяжести переместился на экономиче-
скую сторону. На первый план все более выдвигается мобилизация
всей рабочей силы заключенных в первую очередь на выполнение во-
енных задач (увеличение военного производства), а позже на выпол-
нение мирных задач.

2. Из этого соображения вытекают, мероприятия, осуществление
которых требуется для постепенного превращения концентрацион-
ных лагерей с их прежней односторонней политической формой в ор-
ганизацию, соответствующую хозяйственным задачам.

3. Поэтому я собрал 23 и 24.4.1942 г. всех руководителей прежней
инспекции концентрационных лагерей, всех комендантов лагерей И
всех руководителей предприятий и лично изложил им новую обста-
новку. Важные меры, проведение которых является наиболее неот-
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ложным, чтобы не затянуть начало военно-промышленных работ, из-
ложены мной в прилагаемом распоряжении.

4. Перевод инспекции концентрационных лагерей в Главное ад-
министративно-хозяйственное управление проведен с полного согла-
сия всех заинтересованных главных управлений. Сотрудничество всех
служебных инстанций проходит совершенно гладко, устранение па-
раллелизма в концентрационных лагерях встречает всеобщее одобре-
ние как преодоление оков, препятствующих дальнейшему развитию.

Хайль Гитлер!

П о л ь ,
обергруппенфюрер СС

и генерал войск СС

Шпеер ходатайствует о вмешательстве СС и полиции
в дела предприятий и об отправке рабочих

в концентрационные лагеря

21-е заседание Комитета центрального планирования от
30. X. 1942 «О применении рабочей силы».

«...Ш п е е р. Вопрос о симулянтах также является пунктом, ко-
торый мы должны обсудить. Лей85 установил, что там, где имеются
заводские врачи и люди осматриваются ими, количество больных
немедленно уменьшается на одну четвертую либо на одну пятую. СС
и полиция спокойно могут применять здесь жесткие меры и загонять
людей, которые известны как симулянты, на предприятия концлаге-
рей. Иначе нельзя.

Это достаточно сделать всего несколько раз, об этом узнают...»
Выдержка из протокола совещания у фюрера 3 - 5 июня 1944 г.86

Пункт 22. Обратил внимание фюрера на то, что полиция ежемесячно
ловит 30-40 тыс. убежавших с предприятий рабочих или
военнопленных, которых затем как штрафников концлаге-
рей используют для работ, проводимых СС.
Это неприемлемо для меня, так как здесь в большей части
речь идет об обученных рабочих или специалистах, которые
возможно быстрее должны снова возвратиться к своей пер-
воначальной профессии. Я не смог бы выдержать потери
500 000 рабочих в год, и поэтому распределение этой рабо-
чей силы должно также быть проведено мной либо Зауке-
лем. Это необходимо тем более, что в значительной части
речь идет о специалистах, на обучение которых затрачены
большие усилия. По этому вопросу я также прошу фюрера
принять решение в соответствии с моим предложением по-
сле моего совещания с Гиммлером.

Шпеер
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«Еще больше заключенных концлагерей перевести на работу
в промышленность вооружений»

Д-р Вальтер Шибер 7 мая 1944 г.
Конфиденциально - лично!
Г-ну рейхсминистру Шпееру

...Благодаря Вашей договоренности с рейхсфюрером в прошедшие
осень и зиму о непосредственном выделении войскам СС и полиции
некоторой части военной продукции за предоставление рабочей силы
из лагерей СС в зависимости от количества рабочих часов вышеупо-
мянутое развитие событий было, к счастью, замедлено и почти оста-
новлено. Зато мы должны были, правда, взять на себя создание на
наших предприятиях отделений концлагерей, вызывавших многочис-
ленные трения. Но деловой и человеческий успех намного перевеши-
вает недостатки, причина которых в значительной мере коренится в
ревнивом отношении нижестоящих органов СС. Из-за нынешней
тенденции СС не только сводится на нет достигнутый вначале успех,
но, кроме того, мы лишаемся значительного количества иностранной
рабочей силы, так как число заключенных концлагерей стремятся
увеличить любыми средствами, в частности переводя иностранцев из
лагерей для иностранцев в концлагеря за незначительные либо допу-
щенные по уважительным причинам промахи. К этому следует при-
бавить требование СС о выдаче многих рабочих-евреев, в частности
женщин, которые, как я утверждаю, охотно и с особым усердием ра-
ботают в смежных отраслях и здесь, в электротехнической промыш-
ленности. Получая довольствие, которым руководители наших пред-
приятий, несмотря на все затруднения, обеспечивают занятых у них
рабочих, и встречая более или менее приличное отношение к ино-
странным рабочим и рабочим из концлагерей, как еврейки, так и
концлагерники работают хорошо и делают все, чтобы их снова не
отослали обратно в концлагерь.

Эти факты требуют, в сущности, чтобы еще больше заключенных
концлагерей мы перевели на работу в промышленность вооружений.

Из конфиденциального письма д-ра Вальтера Шибера Шпееру
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«Испальзование женщин-заключенных
в промышленности вооружений»

Ораниенбург под Берлином 17.8.1944

Главное
административно-хозяйственное

управление СС

Начальник отдела D -
концентрационные лагеря

Шифры:
14 (КЛ) DII/1 14/4 Ма/Ф «Секретно».
№ 1044/44 секр.

Об использовании женщин-заключенных и промышленности
вооружений.

В связи с нашим распоряжением от 15.8.1944 г.
№ 1036/44/4 секр.

Коменданту женского концлагеря Равенсбрюк

Коменданту концлагеря Бухенвальд

1) Женский концлагерь Равенсбрюк передает концлагерю Бухенвальд
не позднее 31.8.1944 г. следующие трудовые лагеря или команды с
имеющимися там охранниками и надсмотрщицами:

Трудовой лагерь при «Гуго Шнейдер АГ», Численность на 15.8.1944 г.
заводе Лейпциг 2951 закл. женщина

» » «Гуго Шнейдер АГ», Численность на 15.8. 1944 г.
Шлибен 998 закл. женщин

» » «Гуго Шнейдер АГ», Численность на 15.8. 1944 г.
Альтенбурт 1000 закл. женщин

» » «Польте-Верке», Численность на 15.8. 1944 г.
Магдебург 1174 закл. женщины

» » «ИГ Фарбениндустри Численность на 15.8. 1944 г.
АГ», Вольфен 425 закл. женщин

» » Особая команда, Численность НА1 5.8.1914 г.
Бухенвальд 19 закл. женщин

» » Особая команда «15», Численность на 15.8.1941 г.
Бухенвальд 1 закл. женщина

2) Концлагерь Бухенвальд немедленно принимает для наблюдения
за женщинами-заключенными трудовые л а г е р я Г е л ь з е н к и р х е н ,
Гессиш-Лихтенау и Л и п ш т а д т .

Исполняющий обязанности
М а у р е р,

штандартенфюрер СС и начальник отдела
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Предприятия по производству вооружений и внелагерные команды
концлагеря Бухенвальд и род продукции этих предприятии

по состоянию на 25 марта 1945 г.

О б щ и й о б з о р

Команда

1
Густлоф-верк, Веймар

Густлоф-верк, Билльрода

Миттельбау, Веймар . . .

Эрла, Лейпциг
Хазаг, Лейпциг

X Тауха
X Альтенбург
X Кольдитц
X Мейзельвитц
X Шлибен
Хр. Мансфельд, Бибер II,
Ванслебен
Ротенбург
3-ды Юнкерса в Шёне-
беке
То же в Мюльхаузене ..
То же в Хальберштадте
То же в Ашерслебене . . .
То же в Нидероршеле ..
3-ды Юнкерса в Лаген-
зальца
То же в Вестеррегельне .
То же в Леопольдсхалле
Малахит АГ Хальбер-
штадт , . . .

Числен-
ность

2
1453

501

21

1466
83

461
200
644
328

1468
Г

1389
76

1158
569
442
425

5527

1240
560
163

853

Продукция

3
Стволы для 8,8-с.м орудий, 3,7-см зё!

нитные орудия для самоходных
установок комплектно; изготовле-
ние деталей и монтаж 7,5-см про-
тивотанковых пушек, фрезеровка
винтовочных лож, сверловка и
штамповка деталей самолетов

Разработка шахт для подземного за-
вода на глубине 600 м. Установка
машин з-да Густлоф в Веймаре.
Никакой продукции. Должны бы-
ли производится 3,7-см зенитки

Приборы управления для Фау-1 и
Фау-2

Самолетостроение
Изготовление гранат и фаустпатро-

нов
То же

» »
» »
» »
» »

Производство снарядов
Тоже

Самолетостроение
Тоже

» »
» »
» »

» »
» »

Самолетостроение

Самолетостроение, изготовление
плоскостей
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Продолжение

Команда

1

Национале радиаторен,
Щёнебек
Либенберг ГмбХ, Хад-
мерслебен
Верниг-верке, Хаммель-
роде
Генрих Кальб, Дорндорф

Команда Лаура у Зааль-
фельда
БМВ, Абтерода
БМВ, Иена
Брабаг, Трёглиц

Анненер гусштальверке,
Аннен у Вштена
Флюсбергер металль-
верке
«Леопард», Плёмниц у
Бернбурга
Польте, Магдебург....
Г. С. Рейнхардт, Зонне-
беог
Ре, Штасфурт

Г. Вельцер и К°, Штас-
фурт
Калаг, Штасфурт
Людвиг Рентир, Бад
Зальцунген

Штейн, Кохерхаузен
Вагоностроительный з-д,
Дессау
Брунс Аппаратеньау,
Гандерсхейм
«Газелле», Веферлингген
У Хельмштадта

«Хехт», Эшерхаузен
Д- С. Щт. Берлыптедт ..

Числен-
ность

2

400

1154

502
483

684
225
909

2246

613

1185

1081
585

469
387

235
47

720

600

339

524

451

495
211

Продукция

3

Электротехнические детали для
Фау-2

Поизводство самолетов

Производство оборудования
Подземное строительство, установ-

ка машин для БМВ. Никакой
продукции

Проходка штолен
Моторостроение
Ремонт вагонов и паровозов
Гидролизные заводы. Бензин из бу-

рого угля

Изготовление броневых плит для
танков
Производство фаустпатронов

Производство снарядов
Производство гранат

Зубчатые колеса для самолетов
Производство оборудования для

танков

. То же
» »

Подготовительные работы по орга-
низации производства вооруже-
ний БМВ на глубине 300 м

Еще не пущено

Ремонт вагонов

Танки

Работы по организации Тодта,
строительство дорог

То же
Клинкерные заводы
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Продолжение

Команда

1

Стройуправление, Ха-
мерслебен

Стройуправление, Ванс-
лебен . . . .
То же, ВII Хальберпггадт
То же, SIII Ордруф
Швальбе V, Бека/Эльстер
Стройуправление, Гисен

То же, Кассель
Зеннелагер
Танненвальд

Стройуправление, Гет-
тинген

Школа офицеров СС,
Арлозен

Числен-
ность

2

270

570
4819
9943
1781

77

151
34
31

30

126

Продукция

3 ~~~~

Проходка штолен и оборудование
подземных помещений для произ-
водства вооружений

То же
» »
» »
» »

Строительство бараков для полиции
и СС

То же
» »

Строительство подземных команд-
ных пунктов для имперского ру-
ководства СС

Работы по ремонту местной школы
верховой езды

Хозяйственные работы в казармах

Внелагерные команды, которые были переданы под управление отделенного
концлагеря Миттельбау летом 1944 г.

Строибригада III
Стройбригада IV
1-я железнодорожная
стройбригада
Стройуправление А5
Стройуправление ВЗ
Фабрика Хебер
Тюра Верке
Клостер Верке
Концлагерь Дора Мит-
тельбау

1 131
1 291

541
50

4400
282
471
496

22 000

Валькенфрид/Гарц
Элльрих/Гарц

Роттлебероде/Гарц
Концлагерь Дора
Остероде/Гарц
Роттлебероде/Гарц
Бланкенбург/Гарц
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«Специальный транспорт» из Польши

«Чистая прибыль фирмы ТЕСТА в 1941 и 1942 гг.
увеличивалась большими скачками»

Я, Альфред Цаун, родившийся 1 февраля 1896 г. в Амстердаме,
проживающий в Гамбург-Бланкензее, Мантейфельштрассе, 30, буду-
чи предупрежден о том, что за дачу ложных показаний я несу ответ-
ственность, настоящим под присягой добровольно и без принужде-
ния заявляю следующее.

(1) С 1 ноября 1926 г. я был бухгалтером фирмы «Теш и Стабенов»
и благодаря этому знал о развитии деловых связей фирмы. Она зани-
малась главным образом проведением газовой обработки, которую
выполняла самостоятельно, и продажей газов для борьбы с вредите-
лями, таких, как «циклон», «тритокс», «картокс», «Т-газ», «вентокс»
И т. д., клиентам, которые сами проводили обработку газом.

(2) В отношении получения и поставок «циклона» фирма полно-
стью зависела от Германского общества с ограниченной ответствен-
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ностью по борьбе с вредителями во Франкфурте-на-Майне (ДЕГЕЩ)
которое в качестве единственного владельца патента и лицензии на
производство заказывало акционерному обществу дессауских заво-
дов сахарной и химической промышленности «циклон», произво-
дившийся на калийных заводах акционерного общества Колин. Все
заказы, которые фирма «Теш и Стабенов» (ТЕСТА) получала от кон-
центрационных лагерей и организаций СС, должны были проходить
через ДЕГЕШ: ТЕСТА каждый раз посылала заявку на заказанное
количество «циклона» ДЕГЕШ с указанием желательной величины
банок и условий поставки. ДЕГЕШ со своей стороны выписывал
товар с дессауских или колинских заводов. Затем товар с дессау-
ских или колинских заводов отправлялся непосредственно послед-
нему потребителю, а накладная на эту отправку выдавалась ДЕ-
ГЕШ с копией для ТЕСТА. Эта система заказов и поставок давала
ДЕГЕШ возможность точно контролировать каждую поставку
«циклона» концлагерям и организациям СС; ДЕГЕШ в каждом из
этих случаев был информирован о последних потребителях и ко-
личествах, полученных ими.

(3) Из конторских книг, балансов и подсчетов прибылей и убыт-
ков мне хорошо известно, что чистая прибыль фирмы ТЕСТА в 1941
и 1942 гг. увеличивалась большими скачками.

(4) Из этих книг мне известно, что ДЕГЕШ через фирму ТЕСТА в
1942 и 1943 гг. поставлял «циклон» СС и концентрационным лагерям.
В частности, в эти годы мы делали ДЕГЕШ огромные заказы для
концентрационного лагеря Освенцим. Я лично не удивлялся этим за-
казам, так как думал, что эти закупки производились для создания
запасов. Широко распространившиеся в Германии слухи о том, что
в 1941 - 1942 гг. уничтожались евреи и слабоумные, доходили и до
меня; однако из-за множества таких и им подобных слухов я не знал,
чему верить.

(5) Заявление под присягой, которое я сделал и клятвенно под-
твердил 26 октября 1945 г. перед капитаном Р. А. Найтингейлом,
было мне представлено здесь, в Нюрнберге, в качестве документа
№ N1-11396. Из этого документа и из официального протокола за-
седания английского военного суда, проводившего судебный про-
цесс в Куриохаузе в Гамбурге по делу Бруно Теша и других, кото-
рый также был предъявлен мне, а также из сопоставления цифр из
личной книги записи оборота д-ра Теша (№ N1-11880 и № N1-11881)
я составил следующий цифровой материал. (Все собранные мной циф-
ры были в свое время тщательно проверены английскими властями,
в частности подполковником Н. Эштоном Хиллом, прежде чем они
были представлены суду в форме документа.)

436



(6) Поставка ДЕГЕШ «циклона Б» концентрационным лагерям
через фирму ТЕСТА:

Название концлагеря

Саксенхаузен/Ораниенбург.
Нейенгамме
Гросс-Розен
Люблин
Равенсбрюк

И т о г о

Освенцим

1942 г.

1438,0 кг
180,0 »

1618,0 кг

7478,6 кг

1943 г.

2913,6 кг
427,0 »
429,0 »

1627,5 »
351,5 »

5749,1 кг

12174,09 кг

после проведенного сокращения на 8,5 кг по выданной заявке на уменьшен-
ную поставку «циклона».

(7) Сравнение продажи «циклона» концентрационным лагерям и
организациям СС с продажей вермахту:

Название организации

Концентрационные лагеря
Организации СС
Санитарный парк армии (в качестве
заказчика для вермахта)
Проданное количество всего

1942 г.

9 131,6 кг
15 776,6»

11232,0»
74 069,0 »

1943 г.

18 302,9 кг
11472.2»

19 982,0»
119 458,0»

(8) Брутто-прибыль (поступления за вычетом непосредственной
себестоимости) от продажи газа «циклон Б»:

1941 - 45 735,78 марки
1942- 92 681,07 »
1943 - 127 985,79 »
1944- 27 923,01 »

(9) Годичная прибыль фирмы ТЕСТА в 1941 - 1944 ГГ.:

1941- 60 622,79 марки
1942 174 230,85 »
1943 - 142 598,04* »
1944- 35 534,43 »

* Сокращена на 73 651,15
марки после произведенного
в августе 1944 г отчисления
налогов
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(10) Я подтверждаю, что цифры, содержащиеся в документах
№ N1-11396, № N1-11880 и № N1-11881 и в абзаце (5) цитированного
судебного протокола, полностью соответствуют вышеприведенным
данным.

Я тщательно прочел четыре страницы этого заявления под прися-
гой, расписался на каждой из этих страниц, внес необходимые ис-
правления и снабдил их своими инициалами.

Я еще раз под присягой заявляю, что мое заявление содержит
лишь чистую правду.

А л ь ф р е д Ц а у н

Документ Международного военного суда
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ПОДАРКИ КОНЦЕРНОВ ДЛЯ СС

Флик «дарил» Гиммлеру 100 000 марок в год

Вопрос. Не получали ли вы в 1944 г. вместе с другими членами
кружка Гиммлера маленького подарка от Гиммлера?

Ответ. Что я получал?
Вопрос. Подарок.
Ответ. Подарок? Этого я бы не сказал. Я получил с фарфоровой

фабрики в Аллахе небольшую фигурку всадника, которую можно
приобрести в магазине за 25 марок. Об этом я помню.

Вопрос. Предположим, что это было всего 10 пфеннигов. Вы,
однако, приняли подарок и знали, что он от Гиммлера?

Ответ. Да. Пакет поступил ко мне, и я могу с уверенностью пред-
положить, что на нем в качестве отправителя стояло имя Гиммлера.
Я могу сказать это с известной уверенностью. Однако точно утвер-
ждать я не могу.

Вопрос. Но ваши подарки Гиммлеру были несколько больше?
Ответ. Да, гораздо больше, 100 000 марок в год.

Из допроса военного преступника Фридриха Флика на заседании
Международного военного суда

«Пожертвования» «ИГ Фарбен» СС

Вопрос. Судето-немецкому «фрайкору» было выплачено однаж-
ды пожертвование в 100 000 марок - в сентябре 1938 г. Знали ли вы
что-либо об этом перед выплатой указанной суммы?

Ответ. Насколько я помню, из документов, предъявленных обви-
нением, видно, что выплата была произведена Шмицем и что члены
правления были поставлены об этом в известность впоследствии
циркулярным письмом. Заранее я об этом не знал.

Вопрос. Позднее было произведено пожертвование 500 000
марок - в сентябре 1938 г. Решение об этом было принято правлением
или центральным комитетом?

Ответ. Насколько я знаю, это пожертвование было произведено
таким же образом, без предварительного обсуждения в центральном
комитете. В правлении вопрос о нем также не обсуждался.

Вопрос. Мы слышали далее, что СС неоднократно выплачива-
лось по 100 000 марок. Принималось об этом решение в правлении
или в центральном комитете?

Ответ. Нет, никогда. О выплате этих 100 000 марок СС (я думаю,
что это был рождественским подарок г-ну Гиммлеру) мне стало из-
вестно из газетной заметки, которую я прочел в лагере Кранцберг,
вероятно, летом 1945 г. Там сообщалось что-то о переписке между
бароном фон Шредером из Кельна, с одной стороны, и Шмицем и,
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как мне помнится, Бютефишем - с другой, в которой говорилось
что каждый из этих двух господ предоставлял по 50 000 марок
или вместе 100 000 марок.

Из допроса подсудимого Тер Меера на заседании Международного
военного суда

Награбленные богатства
были переведены нацистскими главарями за границу

ИКСЧЕЙНДЖ ТЕЛЕГРАФ

Независимое мировое агентство печати

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ А

Доверительно!

Мы настоятельно подчеркиваем, что специальные сообщения А
должны служить Вам в качестве доверительной и не предназначенной
для печати информации.

Соответствующие инстанции впервые дали разрешение сообщить
о расследовании британских и американских официальных учрежде-
ний и «Инвестигейшн-эйдженсиз», а также о данных безусловно на-
дежных источников неофициального характера, касающихся опреде-
ления стоимости имущества руководящих нацистов, находящегося за
границей.

В Вашингтоне уже задолго до войны учитывали, что некоторые
национал-социалисты помещают средства за границей; несколько
случаев из практики показали, что даже весьма высокопоставленные
лица «Третьей империи» рассматривают Соединенные Штаты Аме-
рики как более надежное место для помещения капитала, чем их соб-
ственная родина.

Из официальных докладов видно, что перед войной, а затем еще и
в течение первого года войны германские ценности в замаскирован-
ном виде доставлялись в США. С середины 1940 г. до середины 1941 г.
это уже не были исключительно девизы и золото, но в значитель-
ной мере также драгоценности и другая ценная добыча из захва-
ченных стран.

Казначейство создало специальное учреждение, которое внима-
тельно наблюдало за контрабандным ввозом такого рода ценностей,
и было установлено, что в США удалось ввезти (в обход постановле-
ний о порядке ввоза) лишь на несколько миллионов долларов этих
ценностей. Впоследствии удалось детально определить большую
часть этих ценностей и блокировать их в соответствии с законом.

Британское «Инвестигейшн-эйдженси» констатирует: рейхсмар-
шалу Герингу принадлежит в США состояние в 3 575 000 долларов
наличными и весьма большее количество ценных бумаг. Среди них
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находятся 750 000 акций компаний «Пенсильвания Рэйлроуд», «Бет-
лехем стил», «Иллинойс сентрал энд сити сервис». Эти акции храни-

лись под вымышленным именем в сейфе известного нью-йоркского
крупного банка.

Герман Геринг владел, кроме того, акциями «Монтекатини» и
«Ройял Датч» стоимостью в 600 000 долларов, которые он также хра-
нил под вымышленным именем в «Сумитомо бэнк» в Сан-Франциско
(японское предприятие). Так как в данном случае можно было неоп-
ровержимо доказать принадлежность бумаг (Герингу), эти акции уже
продали.

Наконец, в другом банке были обнаружены как собственность Ге-
ринга 400 000 долларов в различных банкнотах, которыми за рейхс-
маршала распоряжалась импортная фирма в Чикаго.

В заключение в докладе относительно Геринга говорится, что он
заключил договоры о страховании жизни с американскими, швед-
скими, голландскими и швейцарскими страховыми компаниями на
общую сумму 4 миллиона долларов.

Д-р Геббельс. Имущество д-ра Геббельса за границей было оп-
ределено в сумме 4 635 000 долларов наличными и ценными бумага-
ми. Из них 1850 000 долларов в банкнотах США хранились в сейфах
крупного банка в Буэнос-Айресе на имя некоего «г-на Дейча». Нако-
нец, в банковской переписке было обнаружено верное доказательство
того, что Геббельс владел в Люксембурге состоянием в 2 480 000 белы
(вложенных в «Интернешнл бирер бонд») и 465 000 фунтов стерлингов в
девизах и краткосрочных облигациях хранил в филиале государст-
венного банка Японии в Осаке и «Ниппон гинко».

Страховые полисы Геббельса за границей составляли 1 865 000
долларов на него самого и 2 490 000 на его жену.

Иоахим фон Р и б б е н т р о п . Розыски заграничного имущест-
ва Риббентропа были чрезвычайно трудны. Целому штату чиновни-
ков было поручено раскрыть весьма ловкую маскировку и под-
робнейшим образом расследовать все деловые связи Риббен-
тропа в США.

При этом следует напомнить, что Риббентроп, прежде чем стать
министром иностранных дел «Третьей империи», т. е. начать дипло-
матическую карьеру при Гитлере, был главным коммивояжером по
сбыту шампанского фирмы «Хенкелль и К°» в Висбадене.

Начало американских расследований относится к сентябрю 1937 г.
Тогда в США в качестве представителей фирмы «Хенкелль и К°»
прибыли господа Эмиль К. Делью и Карл X. Икрат якобы с целью
проверить наличие возможностей германского экспорта шипучих
вин. Они были пайщиками фирмы, именовавшейся «Эмерикен вайн
компани.) и имевшей конторы и склады в Сент-Луисе и Нью-Йорке.
Эта компания, существовавшая и раньше, была «закуплена» упомя-
нутыми господами и затем расширена. За шесть месяцев до того, как
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Риббентроп стал министром иностранных дел, он направил обоим
представителям фирмы доверительное письмо с поручением приоб.
рести для него 135 000 акций «'Эмерикен вайн компани» ценой по
55 долларов за акцию. Для этой цели последовал перевод на сумму
около 10 миллионов долларов. С этого времени Риббентроп контро-
лировал фирму, имея 52% акций.

Летом 1938 г. бойкот германских товаров в США грозил нанести
ущерб фирме, и фирма «Хенкелль и К°» предприняла целый ряд ма-
нипуляций, которые должны были создать видимость того, что ком-
пания является чисто американской.

Лео Т. Кроули, правительственный контролер США по иностран-
ной собственности, приложил большие усилия, чтобы разоблачить
весьма ловкие манипуляции этой «чисто американской фирмы», и

только 8 сентября 1943 г. удалось уличить «Эмерикен вайн компани»
и вскрыть всю ее подноготную. Компания была закрыта, все акции
конфискованы и проданы полностью двум американским гражданам.
Имущество Риббентропа было ликвидировано.

Другой департамент обнаружил, что Риббентроп через упомяну-
тую фирму вложил свои наличные деньги в «Амстердамше банк фи-
лиале Хаарлем, да Холландше Бюнтенланд банк», Гаага. Эта налич-
ность была определена в 3 165 000 долларов. Стоимость страхования
жизни Риббентропа только в США составляла 6 676 000 долларов.

Роберт Лей. Заграничное имущество «рабочего фюрера» Лея
было определено в 1 000 000 долларов наличными, страхования име-
ют стоимость 841 000 долларов.

Гиммлер. Большой неожиданностью было открытие того фак-
та, что Гиммлер тоже накопил значительное имущество за границей,
так как до сих пор всегда считалось, что шеф СС и гестапо в отличие
от многих других не имеет никаких финансовых интересов. Личное
состояние Генриха Гиммлера за 1раницей было установлено в сумме
2 миллиона долларов наличными и ценными бумагами. Страховые
договоры, заключенные в пользу его жены и детей, оцениваются в
637 500 долларов. Имущество находится главным образом в Южной
Америке.

Адольф Гитлер. Видимо, следует констатировать, что Гитлер
не имел имущества за границей. В США имелся лишь счет на Гитлера
в сумме 70 000 долларов, возникший в уплату за право переиздания и
перевода книги «Моя борьба». Из этого счета Гитлер распорядился
перевести в Германию до конца 1938 г. около 7000 долларов. В на-
стоящее время счет находится под управлением Лео Т. Кроули.

Иксчейндж телеграф подчеркивает еще раз, что это сообщение А
не предназначено для опубликования.
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Секретное письмо к «специальному сообщению А»

Иксчейндж телеграф об имуществе гитлеровцев за границей

Начальник отдела прессы Берлин, 27 апреля 1944 г.

Штамп имперского министерства народного образования

Бюро Г.
8 мая 1944 г.

Штамп: 1. Министр ознакомился
2. Вернуть начальнику отдела прессы

Г-ну министериальдиректору д-ру Н а у м а н у

Трансоцеан-Эйропапресс ГмбХ пересылает специальное сообщение
агентства Иксчейндж телеграф, которое касается якобы имеющегося имуще-
ства руководящих лиц Германии за границей.

Разрешите переслать Вам это сообщение для информации и возможного
Дальнейшего использования.

(Подпись)
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«ИГ ФАРБЕН»

Принудительный труд и концентрационные лагеря

В начале войны потребность «ИГ Фарбен» в рабочей силе резко
возросла. Вследствие призыва многих рабочих в вермахт и быстрого
роста военного производства эта потребность не могла быть покрыта
в Германии. Доверенные лица «ИГ Фарбениндустри АГ» в государ,
ственных учреждениях, такие, как Краух и его сотрудники, разрабо-
тали планы использования военнопленных, насильственно угнанных
рабочих и заключенных концентрационных лагерей в производстве
«ИГ Фарбен». Уже в годовом отчете «ИГ Фарбен» за 1940 г. говорит-
ся о «размещении, снабжении и обслуживании новых рабочих в
больших барачных лагерях и общежитиях». Эти «новые» рабочие
сгонялись из польских, французских, голландских и бельгийских го-
родов и деревень и, как скот, перевозились в Германию. Тысячи из
них пали жертвой бесчеловечных условий уже во время перевозки.

В отчете «ИГ Фарбен» за 1941 г. выдвигалось требование, что-
бы отдельные предприятия направляли свои усилия на получение
достаточного количества насильственно угнанных иностранных
рабочих и военнопленных. «Барачные лагеря» и «общежития» ох-
ранялись вооруженной заводской полицией и собаками, и их оби-
тателей безжалостно выдавали гестапо в случае проявления ма-
лейшего сопротивления.

На основе соглашений между «ИГ Фарбен» и имперским руково-
дством СС (РСХА) «ИГ» требовал у комендантов концентрационных
лагерей заключенных для работы на своих предприятиях (например,
заводы «Агфа-камера-верке» в Мюнхене - у коменданта концентра-
ционного лагеря Дахау). В одном случае, когда срок заключения
польских заключенных-женщин, принудительный труд которых ис-
пользовался на предприятиях «ИГ», истек, представители «ИГ Фар-
бен» потребовали продлить, этот срок, чтобы сохранить их для «ИГ»
в качестве объектов эксплуатации,

Технический комитет «ИГ Фарбен» (TEA) подготовил проекты
строительства «собственных» концентрационных лагерей и барачных
лагерей при предприятиях и представил эти проекты правлению об-
щества для утверждения. «ИГ Фарбен» ни в коем случае не был при-
нужден принимать такие меры «вследствие военно-экономических
задач», а действовал исключительно в интересах дальнейшего повы-
шения своих прибылей и по собственной инициативе.

Поскольку возможности сбыта искусственного каучука вследствие
огромного потребления вермахтом постоянно возрастали, «ИГ Фар-
бен» решил построить дополнительные заводы по производству бу-
ны. В качестве одного из мест строительства этих заводов был избран
Освенцим, потому что потребность в рабочей силе могла быть деше-
во покрыта благодаря наличию там концентрационного лагеря и по-
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тому. что все прочие условия также были благоприятны. Благодаря
расположению лагеря на южном берегу Вислы и наличию железно-
дорожной связи транспортная проблема была разрешена; шахта
Фюрстенгрубе в Верхней Силезии была в состоянии поставлять дос-
таточное количество угля; было обеспечено энергоснабжение из раз-
личных источников, а потребность в извести могла быть покрыта за-
водом известняка в Кжезовице. Не в последнюю очередь Освенцим
был избран также потому, что для создаваемых там установок кон-
церну были обеспечены особенно благоприятные условия амортиза-
ции. Подсудимый на процессе «ИГ Фарбен» Георг Шницлер показал
на одном из допросов:

«В соответствии с так называемой восточной налоговой помощью
разрешалось немедленно начислять на оборудование 80%, на фаб-
ричные сооружения, как я помню, 20% амортизации. «ИГ Фарбен»,
таким образом, был в состоянии делать амортизационные начисле-
ния на заводы в Освенциме и Хейдебреке в размерах приблизительно
половины капитальных затрат».

Чтобы еще более приблизить к строительной площадке занятых
на строительстве и установках заключенных, в октябре 1942 г. «ИГ
Фарбен» построил в Моновице «заводской» концентрационный ла-
герь, соответствовавший всем варварским требованиям, предъявляв-
шимся вообще к концлагерям. «ИГ Фарбен» нес ответственность за
весь лагерь, его управление, размещение и снабжение заключенных,
только охрана была поделена между СС и заводской полицией. Бес-
численное количество заключенных умерло в этом лагере в результа-
те бесчеловечных условий жизни и труда. Бесчисленное количество
заболевших в результате этих условий было отослано в лагерь Бир-
кенау для ликвидации. От 300 000 до 500 000 заключенных прошло
через лагерь «ИГ Фарбениндустри АГ» в Моновице и подверглось
уничтожению, и лишь ничтожная часть пережила жестокие методы
эксплуатации и варварские условия жизни и питания.

«ИГ Фарбен» делал выгодные дела даже на ликвидации заклю-
ченных. Газы, которые использовались для убийства заключенных и
газовых камерах Биркенау и Освенцима, Бухенвальда и Дахау, Люб-
лина и Майданека и многих других лагерей, производились предпри-
ятиями «ИГ Фарбен». Руководители этого концерна не предприни-
мали ничего, чтобы воспрепятствовать этим преступлениям или хотя
бы протестовать против них. Подсудимый Георг фон Шницлер пока-
зал на допросе:

Вопрос. Вы сказали вчера, что в последнем квартале 1944 г. не-
кий г-н Мюллер-Кунради в разговоре с вами упомянул, что ядовитые
газы и химикалии, производившиеся «ИГ», применялись для убийст-
ва людей в концентрационных лагерях.

Ответ Шницлера. Так я его понял.
Вопрос. Разве вы в свою очередь не спросили своих служащих

относительно применения этих газов?
Ответ Шницлера. Они говорили, что знали о том, что газы

Применялись для этой цели.
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Вопрос. Что вы сделали, когда узнали, что химикалии «И Г»
применялись для того, чтобы умерщвлять, убивать людей в концец.
трационных лагерях?

Ответ Шницлера. Я ужаснулся.
Вопрос. Предприняли ли вы что-либо?
Ответ Шницлера. Я не стал говорить об этом, так как это

было слишком страшно. У меня всегда было впечатление, как будто
эти газы производились не нами.

Я спросил Мюллера-Кунради: знаете ли Вы, Амброс и другие ди-
ректора в Освенциме о том, что газы и химикалии применяются для
убийства людей?

Вопрос. Что же сказал он?
Ответ Шницлера. «Да, это известно всем директорам «ИГ» в

Освенциме».
Совесть руководителей концерна «ИГ» ничуть не тревожил тот

факт, что для поддержания их предприятий, для увеличения их при-
былей сотни тысяч людей в оккупированных странах были оторваны
от своих семей и насильственно угнаны, сотни тысяч были доведены
до смерти на заводе буны в Освенциме и убиты при помощи изготов-
ленных ими ядовитых газов. Трусливо и жалко пытались они укрыть-
ся от ответственности. Сегодня эти отъявленные военные преступни-
ки, которые сами отправили бессчетное количество людей в газовые
камеры, снова нагло выступают в качестве людей чести, которые
якобы сделали «все, что было в их силах», чтобы «облегчить участь
заключенных». Перед лицом такого цинизма нелегко сохранять дело-
вой тон и хладнокровие... Когда процесс «ИГ Фарбен» еще шел в
Нюрнберге и когда подсудимые еще не были полностью уверены в
том, что их американские друзья выручат их, они еще не позволяли
себе столь наглого цинизма. Тогда они еще пытались замести следы
своих преступлений. В сообщении прессы из Нюрнберга от 26 февра-
ля 1948 г. говорилось:

«На процессе против 23 директоров «ИГ» обвинение в письмен-
ном заявлении трибуналу утверждает, что защита главного химика
«ИГ» доктора Отто Амброса поручила уничтожить несколько гру-
зовиков с порочащими его документами, особенно о связи «ИГ» и
д-ра Амброса с Освенцимом».

То, что это сообщение не является выдумкой журналиста или об-
винителей на процессе, видно из отчета от 6 марта 1948 г., который
гласит:

«Защитник д-р Вольфганг Альт из Людвигсхафена, которому
предъявлено обвинение, сделал заявление под присягой в связи с об-
наруженным американским обвинением на процессе «ИГ Фарбен»
перемещением и частичным уничтожением документов о деятельно-
сти концерна в концлагере Освенцим. Возможно, заявил он, что он и
поручил выкинуть несколько оригиналов «как излишние», однако
это были рукописные заметки, которые «можно было прочесть лишь
с большим трудом». Д-р Альт не оспаривает того факта, что по при-
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бытии американского представителя обвинения на предприятие «Ба-
дише анилин- унд содафабрик» в Людвигсхафене документы были

спрятаны».
Если бы главари концерна «ИГ Фарбен» уже в 1945 г. чувствовали

себя так же уверенно, как в Западной Германии 1952 - 1953 гг., они
вряд ли прибегли бы к такому легко заметному средству, как унич-
ижение документов. Если бы они чувствовали себя невиновными, у
них также не было бы основания использовать этот метод. Одно
уничтожение этих документов является очевидным признанием вины,
о котором не следует забывать.

В соответствии с правом и законом, в соответствии с самыми про-
стыми человеческими понятиями «ИГ Фарбениндустри АГ» разобла-
чен в совершении военных преступлений, а все те, кто принимал ру-
ководящее участие в работе этого концерна, виновны в тягчайших
преступлениях против человечности.

Из сообщений Немецкого экономического института, год издания
4-й. апрель 1953г.. №8. стр. 4-5

Численность занятых на предприятиях «ИГ Фарбен»

На 1 декабря 1944 г. было занято:

Рабочих 155 962
Служащих 32 957

Всего 188 919

Рабочие распределялись следующим образом:

60% немцы - мужчины и женщины;
20,2% иностранцы - мужчины и женщины;
10.8% иностранные насильственно угнанные

рабочие, военнопленные, а также - на
трех из 32 заводов - заключенные
концлагерей.

Из документов Международного военного суда

Обвинение против 24 руководящих служащих
«ИГ Фарбениндустри»

в преступлениях, заключающихся в:
a) планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессив-

ных войн и вторжений в другие страны;
b) расхищении и грабеже:
c) порабощении и массовых убийствах;
d) членстве в СС;
e) участии в общем плане и заговоре...
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Список подсудимых

Имя обвиняемого Занимавшийся им в то время
пост

Приговор

Карл Краух

Герман Шмиц

Георг фон Шницлер

Фриц Гаевский

Генрих Герлейн

Август фон Книрм

Фриц Тер Меер

Христиан Шнейдер

Отто Амброс

Председатель наблюдатель-
ног совета «ИГ», генераль-
ный уполномоченный по
специальным вопросам
химического производства
в штабе Геринга

Председатель правления
«ИГ», директор Банка ме-
ждународных расчетов, де-
путат рейхстага

Член центрального комитета
правления «ИГ», руково-
дитель коммерческого ко-
митета правления

Член центрального комитета
правления «ИГ», руково-
дитель фирмы «Агфа»

Член центрального комитета
правления «ИГ», руково-
дитель отдела химических
исследований и разработки
вакцин, сывороток, фар-
мацевтических препаратов
и ядовитых газов

Член центрального комитета
правления «ИГ», руково-
дитель правового отдела
«ИГ»

Член центрального комитета
правления «ИГ», планиро-
вал все производства «ИГ»
и руководил им

Член центрального комитета
правления «ИГ», руково-
дитель центрального отде-
ла кадров; кроме того, за-
нимался производством
органических химикалий

Член правления, руководи-
тель производства буны и
ядовитого газа, руководи-
тель комитета по боевым
химическим веществам в
министерстве вооружений

6 лет тюремного за-
ключения

4 года тюремного
заключения

5 лет тюремного
заключения

Оправдан

Оправдан

Оправдан

7 лет тюремного
заключения

Оправдан

8 лет тюремного
заключения
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Продолжение

Имя обвиняемого

1
Макс Брюггеман

Эрнст Бюргин

Генрих Бютефшп

Пауль Хэфтлигер

Макс Ильгнер

Фридрих Ене

Ганс Кюне

Вильгельм Ман

Карл Лаутеншлегер

Генрих Остер

Карл Вурстер

Вальтер Дюррфельд

Генрих Гаттино

Занимавшийся им в то время
пост

2
Член и секретарь правления

Член правления, директор за-
водов в Биттерфельде и
Вольфене

Член правления, руководитель
заводов «Лейна»

Член правления, член коммер-
ческого комитета

Член правления, руководитель
бюро «ИГ» в Берлине
Норд-Вест,7; ему была
подчинена служба инфор-
мации, шпионажа и пропа-
ганды

Член правления, главный ин-
женер, занимался сооруже-
нием и расширением заво-
дов

Член правления, директор за-
водов в Леверкузене, Эль-
берфельде, Юрдингене и
дормагене

Член правления, руководи-
тель синдиката по сбыту
фармацевтических това-
ров

Директор заводов в Хёхсте,
Грисгейме, Майнкуре,
Герстхофене, Оффенбахе,
Эйштруппе, Марбурге,
Нейхаузене

Член правления, руководитель
азотного синдиката

Член правления, директор
заводов в Людвигсхафене
иОппау

Директор и руководитель
строительства завода
«ИГ» в Освенциме

Руководитель экономического
отдела в берлинском бюро
«ИГ»

Приговор

3
Был обвинен, но в

приговоре не
упоминается

2 года тюремного
заключения

6 лет тюремного
заключения

2 года тюремного
заключения

3 года тюремного
заключения

l 1/2 года тюремного
заключения

Оправдан

Оправдан

Оправдан

2 года тюремного
заключения

Оправдан

8 лет тюремного
заключения

Оправдан
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Продолжение

Имя обвиняемого

1
Эрих фон дер Хейде

Ганс Куглер

Занимавшийся им в то время
пост

2
Член экономике - политиче-

ского отдела в берлин-
ском бюро

Член коммерческого комите-
та «ИГ», руководитель
объединения по сбыту
красок в Венгрию, Румы-
нию, Югославию, Гре-
цию, Болгарию, Турцию,
Чехословакию и Австрию

Приговор

3 ~~~~
Оправдан

1 '/г года тюремного
заключения

Из сообщений Немецкого экономического института, год издания 3-й,
октябрь 1952 г., № 20, стр. 16-17.

Из числа директоров и руководящих сотрудников «ИГ Фарбен», осужден-
ных американским военным трибуналом в Нюрнберге 30 июня 1948 г., большая
часть снова уже приступила к своей старой деятельности. Так, например,
осужденные Амброс, Дюррфельд и Бютефиш сейчас вновь выполняют следую-
щие функции:

д-р Отто Амброс - член наблюдательных советов компаний «Бергверксге-
зелльшафт Гиберния АГ», Герне, «Зюддейче калькштикштоффверке АГ»,
Тростберг, и «Грюнцвейг унд Хартман АГ», Людвигсхафен;

д-р Вальтер Дюррфельд сейчас член правления компании «Шольвен-хеми-
АГ», Гельзенкирхен-Бюр;

д-р Генрих Бютефиш - член наблюдательного совета компании «Дейче га-
золин АГ», Берлин, и «Фельдмюле, папир- унд целльштоффверке АГ», Дюссель-
дорф, и руководитель технического комитета экспертов международного
объединения азотной промышленности.

Порабощение и массовые убийства

В разделе третьем обвинительного заключения обвиняемым
предъявляется обвинение в том, что они порознь, совместно и ис-
пользуя в качестве орудия «ИГ», совершили военные преступления и
преступления против человечности, предусмотренные статьей II за-
кона № 10, принятого Контрольным Советом. Утверждается, что они
приняли участие: в порабощении гражданского населения областей,
которые во время войны были оккупированы или каким-либо иным
образом находились под господством Германии, в уводе этих людей в
рабство; в порабощении заключенных концентрационных лагерей,
среди которых находились и немцы, и, наконец, в использовании
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военнонленных в военных операциях и на работах, которые были не-
посредественно связаны с военными действиями. Далее утверждается,

что порабощенные лица терроризировались, подвергались пыткам и
убивались.

За этим общим обвинением следует перечисление подробностей,
которое состоит из двадцати двух пунктов. Из этого списка видно,
что обвинение опирается в этом разделе обвинительного заключения
на четыре группы фактов, которые объединены следующим образом:
а) роль «ИГ» в программе использования рабского труда в «Третьей
империи»; b) применение ядовитого газа, который поставлялся «ИГ»
для уничтожения заключенных концентрационных лагерей; с) по-
ставка ядовитых химикалий «ИГ» для преступных медицинских экс-
периментов над порабощенными лицами; d) противозаконный и бес-
человечный образ действий подсудимых в связи со строительством и
эксплуатацией завода «ИГ» в Освенциме...

Факты и обстоятельства, на которые главным образом опирается
обвинение, чтобы доказать, что упомянутые обвиняемые знали о на-
казуемости своих действий, можно резюмировать следующим обра-
зом: 1) врачами СС над заключенными концентрационных лагерей
бесспорно предпринимались преступные эксперименты, 2) эти экспе-
рименты проводились с очевидней целью испытать продукцию «ИГ»,
3) некоторые из этих экспериментов проводились врачами, которым
«ИГ» поручил испытать действенность производимых медикаментов,
4) из поступающих от этих врачей сообщений можно было заклю-
чить, что предпринимались противозаконные эксперименты, 5)
медикаменты посылались в концентрационные лагеря непосредст-
венно «ИГ» в таких количествах, что уже из этого необходимо бы-
ло бы сделать вывод о применении этих медикаментов для недо-
пустимых целей.

После внимательного изучения доказательственного материала
мы пришли к убеждению, что наличие лагеря было важным, если не
решающим фактором при выборе места для строительства и что с
самого начала имелся план удовлетворить потребность в рабочей си-
ле за счет заключенных концентрационного лагеря.

Представителями «ИГ», которые в первую очередь несли непо-
средственную ответственность за сооружение освенцимских предпри-
ятий, являются Амброс, Бютефиш и Дюррфельд.

Амброс был техническим экспертом по производству буны. Он
был членом планового комитета, в заседаниях которого принимал
постоянное участие. Бютефиш был экспертом по производству горю-
чего и работал над проектированием и сооружением завода горюче-
го. Его главная квартира была в Лейне, на одном из заводов «ИГ»,
который главным образом работал над производством горючего,
имевшего важное значение. По его собственному показанию, он по-
сещал Освенцим приблизительно два раза в год и знакомился с ходом
строительства. Он осматривал строительную площадку и различные
Чехи и наблюдал заключенных концлагеря за работой. Зимой 1941/42 г.
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он посетил в сопровождении около 30 других высокопоставленных
лиц, среди которых находился д-р Амброс, главный концентрацион.
ный лагерь в Освенциме. Во время этого посещения он не заметил
дурного обращения с заключенными и считал, что лагерь управляет-
ся хорошо. Он никогда не осматривал рабочий лагерь в Моновице
Обвиняемый Дюррфельд в качестве главного инженера и позже на-
чальника строительства в Освенциме осуществлял общий надзор за
работами. Многочисленные свидетели подтвердили, что он по раз-
личным делам часто бывал на строительстве. Он часто совершал ин-
спекционные поездки, во время которых наблюдал людей за работой.
Он также посетил расположенный поблизости рабочий лагерь в Мо-
новице, который находился под высшим надзором СС.

Дюррфельд сообщал, что Гесс, комендант концентрационного ла-
геря, готов поддержать руководство строительства всеми находящи-
мися в его распоряжении средствами...

Из документов Международного военного суда

«Выселение евреев из Освенцима и окрестностей»

Рейхсмаршал 18февраля 1941 г.
Великой Германской империи Берлин, 38

Лейпцигерштрассе.З
Уполномоченный Штамп:
по четырехлетнему плану 20 февраля 1941 г.
2709/41/4 сов. секр. 1541

Секретный документ государственной важности!
9 экземпляров
экземпляр № ...

О мероприятиях в области политики по отношению к населению,
необходимых для завода по производству буны в Освенциме в Вос-
точной Верхней Силезии.

Для обеспечения потребности в рабочей силе и размещения рабо-
чих строительства завода по производству буны в Освенциме в Вос-
точной Верхней Силезии, которое начнется в апреле и должно прово-
диться возможно более быстрыми темпами, прошу принять следую-
щие меры:

1. Быстрое выселение евреев из Освенцима и окрестностей, в ча-
стности с целью освобождения их жилищ для размещения
строительных рабочих завода буны.

2. Временное оставление в Освенциме и окрестностях поляков,
которых можно использовать в качестве строительных рабо-
чих, в их прежних местах жительства до окончания строитель-
ных работ.
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В фашистских концентрационных лагерях СС «ИГ Фарбен, «Крут», «Тиссен»,
«Флик», «Сименс» и другие концерны погубили 11 миллионов человек из всех евро-
пейских стран. В интересах увеличения прибылей тех же военных промышленни-
ков миллионы немецких солдат пали на фронтах второй мировой войны
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3. Предоставление из соседнего концентрационного лагеря воз-
можно большего числа рабочих строительных специальностей
и подсобных рабочих для строительства завода буны.

Общая потребность в строительных и монтажных рабочих дости-
гает на строительной площадке в зависимости от темпов строитель-
ства 8 000 - 12 000 человек.

Прошу как можно скорее сообщить мне о сделанных Вами в этой
связи распоряжениях, которые следует согласовать со строительным
управлением химической промышленности.

Г е р и н г

«Германизация территории вокруг Освенцима»

Гаулейтер и оберпрезидент Катовицы, 6 марта 1941 г.
Верхней Силезии Разослано:

Господину Освенцим (рукописи.)
Д-руОтто А м б р о с у , г-ну дир. д-ру Тер Мееру
члену правления » дир.д-руБютефишу
«ИГ Фарбениндустри АГ», » ст. инж. С а н т о,

Людвигсхафен-на-Рейне » д-руДюррфельду,
» ст. инж. Ф а у с т у ,
» д-ру Э й с ф е л ь д у

Глубокоуважаемый г-н Амбр ос!

Прежде всего благодарю Вас за Ваше письмо от 27.2.1941 г., в
котором Вы сообщаете о том, что в качестве места строительства
следующего завода буны теперь выбрана территория восточнее
Освенцима.

Узнав об этих планах, я весьма приветствую их осуществление.
В качестве уполномоченного по укреплению немецкой народности я
уже распорядился, чтобы поляков, которые живут в Освенциме и его
окрестностях и могут быть использованы как рабочие на заводе бу-
ны, в ходе осуществляемого нами переселения пока не эвакуировали.
Я считаю, что благодаря этой предусмотрительной мере можно будет
обеспечить достаточное количество рабочих, особенно на время
строительства завода.

Я хорошо понимаю, что польские рабочие со временем должны
постепенно заменяться немецкими рабочими, так как лишь благодаря
этому сооружением этого нового завода можно будет сделать желае-
мый вклад в дело германизации территории вокруг Освенцима. Само
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собой понятно, что решение этой проблемы всегда встретит всемер-
ную поддержку с моей стороны.

Я также узнал от господина Фалькенхана о том, что «ИГ Фарбе-
ниндустри установил контакт с Плесской горнопромышленной
группой, имеющий целью обеспечить новый завод буны необходи-
мом количеством угля. Я сказал господину президенту Фалькенхану
уже во время его первого доклада, что я вполне понимаю эти стрем-
ления «ИГ Фарбениндустри».

Я был бы рад, если бы Вы во время Вашего следующего посеще-
ния Верхней Силезии переговорили со мной.

Х а й л ь Г и т л е р !
Б р а х т

Требование Гиммлера использовать заключенных
концентрационных лагерей

Я, доктор технических наук Фриц Гернерт, прожинающий в
Карлсруэ, Паркштрассе, 38, предупрежден, что несу ответственность
за дачу ложных показаний. Настоящим я под присягой подтверждаю,
что нижеследующее заявление полностью соответствует истине и де-
лается для представления военному трибуналу в Нюрнберге в качест-
ве судебного доказательства.

1. Я был техническим руководителем специального железнодо-
рожного поезда, служившего ставкой бывшего главнокомандующего
военно-воздушными силами Геринга с начала войны до 1945 г.

2. Мне были предъявлены документы № N1-1240, доказательство
№ 1417, и №N1-11086, доказательство № 1422. По этому поводу я от-
мечаю следующее. В качестве технического руководителя вышеупо-
мянутого специального поезда я был в начале 1941 г. невольным
свидетелем разговора между бывшим рейхсминистром д-ром Тод-
том и бывшим статс-секретарем д-ром Сирупом. Оба этих господи-
на ожидали в вагон-ресторане, чтобы сделать доклад Герингу во
время рейса специального поезда. Они разговаривали о строитель-
стве нового завода буны, причем было произнесено и слово «Освен-
цим», так что речь, очевидно, шла об упомянутом в предъявленных
мне материалах строительстве завода буны в Освенциме. Поскольку
я, как техник, особенно в области транспорта, интересовался буной,
я все еще помню подробности этого разговора. Из него было видно,
что оба этих господина хотят представить на решение Герингу про-
блему рабочей силы. При этом говорилось, что решение Геринга
необходимо потому, что проф. Краух до сих пор настаивал на том,
что строительство запроектированного" завода должно осуществ-
ляться местным населением с дополнением специалистов из Герма-
нии. Оба этих господина упоминали при этом, что Краух, очевидно,
выдвинул это требование относительно рабочей силы, которую еле-
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дует использовать, с целью сохранения этого нового завода в рам-
ках системы прочих заводов «ИГ» и соблюдения интересов «ИГ»
применяя основной персонал концерна и местную рабочую силу, g
то время как требование Гиммлера применять заключенных конц.
лагерей, очевидно, преследовало цель обеспечить влияние СС и в
этом секторе экономики. Вероятно, эти господа хотели быть по-
средниками между этими двумя противоположными мнениями и
добиться соответствующего приказа Геринга.

Фриц Гернерт

Показание д-ра Гернерта, данное под присягой Международному
военному суду

«ИГ» строит в Освенциме четвертый завод буны

Я, Отто Амброс, из Людвигсхафена-на-Рейне, Вёлерштрассе, 12,
будучи предупрежден, что за дачу ложных показаний я несу ответст-
венность, настоящим под присягой добровольно и без принуждения
заявляю следующее.

1. С 1938 по 1945 г. я был постоянным членом правления «ИГ
Фарбениндустри АГ». В «ИГ» я отвечал за весь сектор буны, напри-
мер за предприятия «ИГ» в Гюльзе, Шкопау, Людвигсхафене. На за-
воде «ИГ» в Освенциме я нес ответственность за сектор II. Таким об-
разом, моим начальником был Фриц Тер Меер; моим непосредствен-
ным начальником был председатель правления, тайный советник
Герман Шмиц. Вальтер Дюррфельд докладывал мне о заводе «ИГ» в
Освенциме и получал от меня указания относительно буны, пока в
Освенцим не прибыл д-р Эйсфельд, химик. После приезда на завод
«ИГ» в Освенциме д-ра Эйсфельда и назначения Вальтера Дюрр-
фельда руководителем завода «ИГ» в Освенциме мне докладывали
как Вальтер Дюррфельд, так и д-р Эйсфельд. Я бьш начальником как
Вальтера Дюррфельда, так и д-ра Эйсфельда, Генрих Бютефиш был
ответствен на заводе «ИГ» в Освенциме за филиал завода «Лейна».

2. Чтобы наверстать время, потерянное в 1940 г. в результате ос-
тановки завода «ИГ» по производству буны в Ратвице около Бреслау,
было решено, что производство буны начнет завод «ИГ» в Людвигс-
хафене. Так как Людвигсхафен мог быть очень легко подвергнут воз-
душным налетам, на совещании в имперском управлении приблизи-
тельно в ноябре 1940 г., в котором участвовали проф. Карл Краух,
д-р Эккель, Фриц Тер Меер и я, было решено построить четвертый
завод буны на территории, которой не угрожают воздушные налеты.
Имперское управление дало «ИГ» задание построить четвертый за-
вод буны.

Я указал на возрастающие затруднения в строительстве новых за-
водов, однако этот завод необходимо было построить из соображе-
ний большей безопасности от воздушных налетов. «ИГ» тогда этого
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не отклонил. Фриц Тер Меер и я предложили это задание техниче-
скому управлению. Техническое управление решило соорудить уста-
новку по производству буны и метанола. «ИГ» финансировал соору-
жение завода в Освенциме, потому что он не хотел выпускать из сво-
их рук технологию производства буны.

3. В 1940 г. я получил от проф. Карла Крауха, председателя на-
блюдательного совета «ИГ» и руководителя Имперского управления
экономического строительства, позднее генерального уполномочен-
ного по химической промышленности, поручение подыскать подхо-
дящее место для четвертого завода буны. Одно время рассматрива-
лась возможность сооружения четвертого завода буны в Норвегии и
Австрии; обе эти страны были, однако, отвергнуты.

4. В декабре 1940 г. или в январе 1941 г. я отправился со старшим
инженером Биденкопфом в Верхнюю Силезию (Катовицы). Здесь
плановое управление, которое имело обширный картографический
материал, показало мне различные подходящие территории. Управ-
ление, между прочим, указало на окрестности Освенцима, которые
оказались подходящими, так как там имелась вода (слияние трех
рек), кроме того, известь, уголь (шахты Фюрстенгрубена) и соль. По-
ложение с рабочей силой в этой области было тоже благоприятным
благодаря высокой плотности населения. Я осмотрел эту местность и
избрал в качестве наиболее подходящего места территорию вокруг
Освенцима.

5. После возвращения из поездки по осмотру Освенцима я сделал
доклад проф. Карлу Крауху и Фрицу Тер Мееру. При этом было
упомянуто наличие концентрационного лагеря Освенцим, так как
территория вокруг Освенцима рассматривалась на топографической
карте. На карте в этом месте были нанесены казармы. На вопрос,
расположены ли там войска, я ответил, что на этом месте находится
концентрационный лагерь. Однако наличие концентрационного ла-
геря в то время, когда я делал этот первый доклад К. Крауху и Фрицу
Тер Мееру, не имело значения для выбора места. Тогда было принято
решение о размещении завода в Освенциме.

6. Имперское управление экономического строительства (проф.
Карл Краух) просило «ИГ» построить завод буны в возможно корот-
кий срок.

7. Территория, на которой должен был быть построен завод
«ИГ» в Освенциме, практически принадлежала польскому частно-
му имению Дворы. Польский владелец этого имения бежал. «ИГ
Фарбен» поручил маклеру по земельной собственности Шеферу из
Бреслау купить участок для строительства завода. Шефер с этой
Целью обратился в управление Восточными территориями. После
официального урегулирования оценочная стоимость была выпла-
чена государству. Кроме того, крестьяне, имевшие поля на буду-
щей строительной площадке «ИГ», были принуждены продать или
отменять их. Заводская площадка, на которой был построен завод
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«ИГ» в Освенциме, была в то время (т. е. после войны с Польшей)
объявлена германской территорией.

8. В ходе выполнения программы в отношении «народностей Вос
тока» в определенных местах было предпринято выселение евреев
Я протестовал против этого выселения из окрестностей Освенцима
постольку, поскольку я ходатайствовал перед президентом Шприц,
горумом о том, чтобы еврейские ремесленники не выселялись, а мог.
ли оставаться в городе Освенцим для занятия ремеслами.

9. О принудительном выселении еврейского населения из района
Освенцима я беседовал в узком кругу после заседания технического
управления в 1941 г. (Фриц Тер Меер?, Генрих Бютефиш? и т. д.).
Я был свидетелем этого выселения в Хржанове. Я был потрясен.

10. Я думаю, что в январе 1941 г. я в первый раз докладывая тех-
ническому управлению о четвертом заводе буны. Приблизительно в
апреле 1941 г. я делал второй доклад техническому управлению о за-
воде «ИГ» в Освенциме, в котором я говорил о кредитах, земельных
участках, применении рабочей силы и т.д. на заводе «ИГ» в Освенци-
ме. Было упомянуто, что на строительстве завода «ИГ» в Освенциме
используются заключенные концентрационного лагеря. Денежные
ассигнования на сооружение завода «ИГ» в Освенциме были в прин-
ципе утверждены. Необходимые кредиты позже в каждом отдельном
случае утверждались в обычном для «ИГ» порядке.

11. В апреле 1941 г. в Катовицах состоялось учредительное за-
седание по организации завода «ИГ» в Освенциме. На этом засе-
дании я сделал доклад о производстве буны. Представитель им-
перского управления д-р Эккель подчеркнул на этом заседании,
что должно быть сделано все для того, чтобы построить завод как
можно скорее. У. Путткаммер сделал доклад о рассредоточенном
расселении рабочих.

12. Сотрудничество с концентрационным лагерем Освенцим вес-
ной 1941 г. стало необходимым из-за поставок гравия, поставки дета-
лей оборудования (таких, как верстаки и т. п.), использования рабо-
чей силы.

Старший инженер Фауст посоветовал мне в марте - апреле 1941 г.
посетить коменданта концентрационного лагеря Освенцим, чтобы
обсудить предстоящие дела. Комендант лагеря Гесс в связи с моим
посещением провел меня по концентрационному лагерю, который в
то время был еще очень мал. Я видел казарменные бараки, кухню,
мастерские (портняжную, столярную, резьбы по дереву). Мне показа-
ли мимоходом крематорий, который не действовал. Хотя я и видел
колючую проволоку, через которую был пропущен электрический
ток, заключенных в полосатой арестантской одежде с коротко ост-
риженными волосами, лагерь не произвел на меня такого страшного
впечатления, которого я ожидал, судя по тому, что рассказывали о
концентрационном лагере Дахау. Заключенные имели на костюмах
разноцветные опознавательные знаки (уголки). Когда я спросил Гес-
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са, что они означают, он объяснил мне, что по этим значкам можно
узнать, по какой причине данный заключенный находятся в лагере.
Насколько я помню, во время этого первого посещения я видел в
концентрационном лагере Освенцим профессиональных преступни-
ков и гомосексуалистов. В заключение Гесс пригласил меня на не-
большой ужин.

13. Во время этой первой беседы с Гессом было установлено раз-
граничение интересов обеих сторон, а именно в том направлении, что
территория западнее реки Сола должна быть сферой интересов кон-
центрационного лагеря, а восточнее Солы - «ИГ». Кроме того, был
обсужден вопрос о поставках концентрационным лагерем гравия за-
воду «ИГ» в Освенциме. В отношении использования рабочей силы
Гесс сообщил, что в настоящее время использование заключенных на
заводе «ИГ» в Освенциме в широких масштабах невозможно, так как
концентрационный лагерь сам нуждается в заключенных для разви-
тия сельского хозяйства и т. д.

Это было мое первое посещение концентрационного лагеря
Освенцим.

14. В начале 1941 г. были сделаны первые заказы для завода «ИГ»
в Освенциме, при этом заказы различным строительным фирмам рас-
пределяли частично уполномоченные из Людвигсхафена или Лейны,
частично же старший инженер Фауст, ответственный инженер-
строитель на строительной площадке завода «ИГ» в Освенциме.
Строительные фирмы делали заявки «ИГ» на рабочих, т. е. они сооб-
щали старшему инженеру Фаусту или бюро рабочей силы завода
«ИГ» в Освенциме о требующемся им количестве рабочих, раздельно
по группам профессий.

В феврале 1941 г. в Берлине состоялось совещание с обергруппен-
фюрером Вольфом, в котором со стороны «ИГ» приняли участие
Генрих Бютефиш и Вальтер Дюррфельд. На совещании обсуждался
вопрос об использовании труда заключенных концентрационных ла-
герей. Как сообщил мне Вальтер Дюррфельд, говорилось об оплате
труда заключенных: 4 марки за обученного и 3 марки за необученно-
го заключенного в день,

15. По моим сведениям, завод «ИГ» в Освенциме был первым за-
водом «ИГ», на котором были заняты заключенные концентрацион-
ных лагерей.

После того как я получил задание построить завод по производст-
ву буны в Освенциме и управление рабочей силы не предоставило
достаточного количества других рабочих, «ИГ» был вынужден ис-
пользовать заключенных концлагерей. Со стороны технического от-
дела правления также не последовало никаких возражений. Работа с
заключенными концентрационного лагеря была, однако, для всех нас
неприятной.

16. В первое время использование заключенных принесло большое
разочарование. Появились случаи тяжелых проступков со стороны
надсмотрщиков.
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Заключенные, носившие деревянную обувь, должны были каж-
дое утро проделывать пешком приблизительно 7-километровый
путь от концлагеря Освенцим до стройплощадки «ИГ», а вечером
шагать обратно.

Поэтому как можно скорее были добыты средства для транспор-
тировки заключенных. Самым ужасным было плохое обращение над-
смотрщиков с заключенными. Они обходились с заключенными бес-
человечно.

Вальтер Дюррфельд или старший инженер Фауст в Освенциме
сообщили мне, что заключенные расстреливались при попытке к
бегству.

17. Использование заключенных концентрационного лагеря
строительными фирмами происходило таким образом, что завод
«ИГ» в Освенциме направлял заключенных строительным фирмам и
заключал с этими фирмами договор. Данные фирмы принимали на
определенное время заключенных с соответствующим числом над-
смотрщиков (на десять-двадцать заключенных приходился один над-
смотрщик). Строительные фирмы указывались «ИГ», а именно Валь-
тером Дюррфельд ом по моему распоряжению.

В Моновице к концу 1944 г. было 8500 заключенных, из которых
500 всегда использовались в лагере в качестве дежурных. 10% были,
как правило, больными, что соответствует нормальному количеству
больных на заводах, и находились в больничных бараках. 7000 за-
ключенных использовались на заводе.

Общая сумма, выплаченная СС за использование заключенных а
течение 2 1/2 лет, составила свыше 20 млн. марок.

Я знал, что сами заключенные не получают никакой платы за свой
труд. Примерно в 1943 г. «ИГ» ввел премиальную систему для заклю-
ченных, чтобы дать им возможность купить в столовой дополнитель-
ные продукты и одновременно поднять производительность их труда.

20. Я неоднократно наблюдал выход заключенных с завода «ИГ»
в Освенциме, однако никогда не видел ни одного мертвеца, которого
заключенные несли бы обратно в Моновиц. Если бы мне сообщили о
чем-либо подобном, я немедленно распорядился бы расследовать и
ликвидировать причины этого.

Показание под присягой обвиняемого Отто Амброса Междуна-
родному военному суду
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Д-р Огто Амброс

Акционфное общество Людвигсхафе^на-Рейне, 12 апреля 1941 г.
«ИГ Фарбениндустри»

Глубокоуважаемые господа!
В приложении я направляю Вам сообщения о наших совещаниях по во-

просам строительства, которые происходят регулярно раз в неделю под моим
руководством.

Из них Вы увидите, как решаются организационные вопросы, и убедитесь
прежде всего в начале нашей деятельности на Востоке.

7 апреля в Катовицах уже состоялось учредительное заседание, которое в
Целом прошло удовлетворительно. Известное сопротивление со стороны
мелких чиновных сошек удалось быстро преодолеть.

Д-р Эккель весьма отличился при этом и, кроме того, очень благотворно
Действует наша новая дружба с СС.

Во время ужина, который нам дали командование концентрационного лаге-
Ря, мы определили на будущее все мероприятия, касающиеся использования
Действительно выдающейся работы концлагеря с интересах завода буны.

С наилучшими пожеланиями остаюсь Ваш
Отто Амброс

Письмо директорам Тер Мееру и Штруссу
в правление «ИГ» во Франкфурте



«Сами заключенные концлагеря от «ИГ Фарбениндустри»...
зарплаты не получали»

Я, Вальтер Дюррфельд, проживающий в Гельмштедте (Браун-
швейг), Иоганнесштрассе, 12, будучи предупрежден о том, что за дачу
ложных показаний я несу ответственность, настоящим под присягой
добровольно и без принуждения заявляю следующее.

1. Я поступил на завод «ИГ Фарбениндустри» в Лейне в 1927 г. в
качестве инженера-машиностроителя. В 1932 г. я стал руководителем
мастерских по всему оборудованию высокого давления. Приблизи-
тельно в марте 1941 г. Отто Амброс и Генрих Бютефиш поручили мне
техническое руководство строительством завода «ИГ» в Освенциме.
Руководство всем строительством осуществлял Отто Амброс. Как
руководитель предприятия он представлял внутри «ИГ> и вовне за-
вод «ИГ» в Освенциме. Приблизительно до конца 1942 г. по указа-
нию или от имени Отто Амброса в качестве первого начальника
строительства действовал старший инженер Фауст, а с этого времени,
т. е. после перевода моего бюро из Лейны в Освенцим, я сам в качест-
ве начальника строительных и монтажных работ. Весной 1944 г. я
стал директором. При этом Отто Амброс и Генрих Бютефиш заявили
мне, что вопрос о руководстве заводом должен быть уретулирован
теперь, с вводом завода в эксплуатацию, и руководителем предпри-
ятия должен быть назначен химик. До этого времени я должен был
руководить заводом в качестве временного начальника предприятия
по указаниям Отто Амброса и Генриха Бютефиша, в соответствии с
которыми я и действовал.

На заводе «ИГ Фарбениндустри» в Освенциме должно было про-
изводиться 30 000 тонн буны в год. Там имелся завод буны и установ-
ка по синтезу. Я вступил в 1937 г. в национал-социалистскую партию.
В партии я не занимал никакой должности и не имел партийного
ранга. Как старому инструктору-планеристу периода до 1933 г. мне
был присвоен ранг гауптштурмфюрера национал-социалистского
летного корпуса.

2. На заводе «ИГ» в Освенциме были основаны сектор I и сектор II,
причем сектор II - сектор буны (Отто Амброс) был ведущим. Уста-
новка но синтезу на заводе «ИГ» в Освенциме подчинялась сектору I
(Генрих Бютефиш). Отто Амброс во время инспекционной поездки с
д-ром Биденкопфом, ведущим инженером завода буны в Шкопау,
зимой 1940/41 г. обследовал территорию Освенцима. Решающим
фактором для выбора территории было наличие природных богатств
(уголь и известь поблизости, вода из Вислы) и рабочей силы. Я под-
считал в 1941 г., что для завода «ИГ» в Освенциме требуется в общей
сложности 12 - 16 тыс. рабочих. Генрих Бютефиш сообщил мне о
том, что должны быть использованы заключенные концлагеря.
Я оценил возможную долю заключенных концлагеря в общем числе
требующихся рабочих приблизительно в 25 %.
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3. По поручению Генриха Бютефиша в марте или апреле 1941 г.
вместе со старшим инженером Фаустом я принял участие в совеща-
нии с обергруппенфюрером СС Вольфом в Берлине на Альб-
рехтштрассе об использовании заключенных на заводе «ИГ» в Ос-
венциме. На этом совещании договорились о том, что надзор за за-
ключенными концлагеря должен осуществляться местными органами
СС и что связь между заключенными концлагеря и другими рабочи-
ми допускаться не будет. Была установлена цена в 3 марки за необу-
ченного и 4 марки за обученного рабочего - заключенного концлаге-
ря в день. Цена была нами принята. Сумма ежемесячно выплачива-
лась управлению СС в Берлине. Сами заключенные концлагеря от
«ИГ Фарбениндустри» зарплаты, кроме премии около 15% начиная с
середины 1943 г., не получали. СС должна была написать еще письмо
«ИГ Фарбениндустри» о финансовых условиях. Мы должны были
принять основные условия СС, применить их к нашей обстановке и в
случае необходимости видоизменить. Принципиальные вопросы в
будущем должна была обсуждаться между Генрихом Бютефишем и
обергруппенфюрером СС Вольфом. Вопросы местного характера,
такие, как рабочее время, прибытие к месту работы, число заключен-
ных, должны были быть предметом переговоров между администра-
цией завода «ИГ» в Освенциме и комендантом концентрационного
лагеря Освенцим Гессом. Старший инженер Фауст и Гесс обсуждали
эти детали в Освенциме.

4. Совещания по вопросам строительства завода «ИГ» в Освенци-
ме происходили в Лейне, Людвигсхафене и позднее в Освенциме. Они
проводились под руководством Отто Амброса. Во многих из этих со-
вещаний принимал участие Генрих Бютефиш наряду со служащими
«ИГ», такими, как старший инженер Фауст из управления строитель-
ством завода «ИГ» в Освенциме, строительный директор Санто из
отделения «ИГ Фарбениндустри» в Людвигсхафене, д-р Браус - на-
чальник установки по синтезу в Освенциме, д-р Эйсфельд из отдела
по производству буны в Освенциме. В тех случаях, когда Отто Ам-
брос или Генрих Бютефиш не могли присутствовать лично, им посы-
лались протоколы для ознакомления с обсуждавшимися на совеща-
ниях вопросами. Ответственные за завод «ИГ» в Освенциме члены
правления Отто Амброс и Генрих Бютефиш благодаря совещаниям
по вопросам строительства были осведомлены обо всех крупных со-
бытиях на строительной площадке завода «ИГ» в Освенциме. Прин-
ципиальные указания я получал на совещаниях по вопросам строи-
тельства, а также от Отто Амброса либо Генриха Бютефиша, кото-
рые в отношении завода в Освенциме несли ответственность перед
«ИГ Фарбениндустри».

5. Строительные заказы для завода «ИГ» в Освенциме были пере-
даны ведущим строительным инженером людвигсхафенского отделе-
ния Санто приблизительно 150 фирмам, которые в свою очередь ис-
пользовали заключенных концлагерей.
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6. Завод «ИГ» в Освенциме использовал иностранных рабочих. ft
частности, там были представлены следующие национальности: ме-
стные поляки, русские (украинцы)*, французы, бельгийцы, итальянцы
(эти три национальности использовались фирмами), хорваты. Ино-
странные рабочие были размещены на территории завода «ИГ» в Ос-
венциме в бараках раздельно по национальностям. Лагерь иностран-
ных рабочих был окружен изгородью. Свобода передвижения ино-
странных рабочих не была ограничена, за исключением ограничений
установленных законом о трудовой повинности, и правил внутренне-
го распорядка лагеря завода «ИГ» в Освенциме, запрещавших выход
из лагеря после вечерней зори.

Из зарплаты польских рабочих вычиталось 15% в пользу импе-
рии. Относительно оплаты русских имелось законодательное рас-
поряжение, в соответствии с которым производились вычеты в
размере 30 или 40%. Зарплата остальным иностранным рабочим
исчислялась точно так же, как зарплата немцам, по одинаковым
тарифным ставкам.

7. Кроме иностранных рабочих и заключенных концлагерей, в
1943 - 1944 гг. на заводе «ИГ» в Освенциме работали английские во-
еннопленные. На территории завода «ИГ» в Освенциме существовал
лагерь военнопленных...

11. За снабжение заключенных концлагеря Моновиц приблизи-
тельно до конца 1942 г. была ответственна исключительно СС. С это-
го периода «ИГ» взял на себя закупку продовольствия по выдавав-
шимся СС ордерам и наблюдение за его переработкой на кухне лаге-
ря Моновиц. Из пищевой раскладки я убедился в том, что количество
калорий, получаемых заключенными концлагеря в день, составляло
не менее 2800. Я никогда не сомневался в том, что они получали их,
но не знаю этого точно. Я часто наблюдал раздачу пищи заключен-
ным концлагеря на заводе «ИГ» в Освенциме.

12. Фамилия начальника лагеря для заключенных Моновиц. была
Шёттль. Его имя, насколько я помню, Винценц.

13. Пока существовал лагерь Моновиц, я бывал там около 5-10 раз.
14. В ответ на мой решительный протест в адрес СС и гестапо в

лагере для заключенных Моновиц гестапо организовало (насколько
мне известно, в начале 1944 г.) лагерь по обучению рабочих для всей
Восточной Верхней Силезии...

17. В начале 1945 г. я получил по телефону приказ рейхскомиссара
обороны Меллера-Хацциуса эвакуировать завод «ИГ» в Освенциме.
«Германским трудовым фронтом» были даны маршруты - без указа-
ния этапов, - по которым коллектив, включая иностранных рабочих,
должен был быть выведен пешим порядком. В качестве дневного эта-

*Так в тексте немецкого издания.
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г

па предусматривались приблизительно 25 км. Имущество следовало
брать с собой. Если имелись дети, которые могли двигаться вместе с
колонной, их следовало брать с собой. Остальные дети были ранее
вывезены поездом. Заключенные концлагеря из лагеря для заклю-
ченных Моновиц были вывезены ночью, так что я заранее об этом
не узнал.

18. Завод «ИГ» в Освенциме в 1942 - 1944 гг. посещали в числе
прочих Карл Краух, Фриц Тер Меер и Христиан Шнейдер. Отто Ам-
брос и Генрих Бютефиш, члены правления, отвечавшие за завод «ИГ»
в Освенциме, часто бывали на освенцимском заводе «ИГ».

19. Общество с ограниченной ответственностью «Фюрстенгрубе»
было создано,, чтобы снабжать завод «ИГ» в Освенциме углем. Оно
было основано «ИГ» совместно с обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Фюрстлих Плессше бергверке». Мне известно, что
«Фюрстенгрубе» использовало в последнее полугодие заключенных
концлагеря, так как находившийся там лагерь, которым, мне кажет-
ся, руководила полиция, был передан СС.

20. Мне известно, что в лагере для заключенных Моновиц имелся
публичный дом.

21. Я считаю необходимым отметить, что эта запись представляет
соответствующее истине отражение допроса, однако не отражает
всей деятельности администрации завода «ИГ» в Освенциме в облас-
ти условий жизни рабочих.

Я тщательно прочел каждую из восьми (8) страниц данного заяв-
ления под присягой и собственноручно подписал их, внес необходи-
мые исправления и подписал их своими инициалами и настоящим
под присягой заявляю, что в этом заявлении я по совести сказал чис-
тую правду.

Вальтер Дюррфельд

Из показания подсудимого Дюррфельда, данного под присягой Ме-
ждународному военному суду

Геринг приказал использовать 8000 заключенных
для строительства предприятия

«ИГ Фарбен» в Освенциме

В о п р о с . Г-н д-р Бютефиш, когда 22 февраля 1941 г. было реше-
но строить в Освенциме филиал завода «Лейна», считали ли вы тогда,
что Должно иметь место предоставление в достаточном количестве
свободной рабочей силы для строительства Освенцимского завода?

О т в е т . Я... То, что я узнал, должен сказать, сводилось к тому,
чтоо мне говорили, что рабочая сила будет предоставлена в достаточ-
ном количестве. Управления по рабочей силе как таковые позаботят-
ся о том, чтобы рабочая сила имелась. Но общей картины, какая ра-
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бочая сила фактически имелась в распоряжении, у нас не было, не
было ее, конечно, и у меня.

В о п р о с . Вам было известно, что почти за неделю до принятия
решения о строительстве филиала завода «Лейна» в Освенцим
Геринг издал приказ, в соответствии с которым в распоряжение
«ИГ Фарбен» предоставлялось 8000 заключенных для строитель,
ства в Освенциме?

О т в е т . Нет, приказ Геринга я прочел впервые здесь, поскольку
это был секретный документ государственной важности.

В о п р о с . Известно ли вам, каким образом Геринг был осведом-
лен о том, что «ИГ Фарбен» в феврале 1941 г. будут нужны за-
ключенные, прежде чем начались хотя бы какие-либо строитель-
ные работы?

О т в е т . Нет, этого я не знаю. Это план - это опять-таки видно из
документов, в соответствии с которыми должен был строиться завод
буны; это исходило от верховного командования вооруженными си-
лами, и требовалась чрезвычайная быстрота строительства, в конце
концов это предприятие с буной было опять-таки требованием
управления Геринга по четырехлетнему плану.

Из перекрестного допроса свидетеля87 Бютефиша г-ном Минскоффом

Мужчины, женщины и дети подвергались «особому
обращению»

Главное
административно-хозяйственное Телефонограмма

управление СС 8 марта 1943 г.

Отдел DII

Ораниенбург

О переброске еврейских рабочих, занятых в военной промышленности

5 и 7 марта прибыли следующие транспорты еврейских заключенных.
Транспорт из Берлина, прибытие 5 марта 1943 г., общая числен-

ность 1128 евреев. К месту работы прибыло 389 мужчин (буна) и 96
женщин. «Особому обращению» подверглись 151 мужчина и 492
женщины и ребенка. Транспорт из Бреслау, прибытие 5 марта 1943 г.
общая численность 1405 евреев. К месту работы прибыли 406 мужчин
(буна) и 190 женщин. «Особому обращению» подверглись 125 муж-
чин и 684 женщины и ребенка.

Транспорт из Берлина, прибытие 7 марта 1943 г., общая числен-
ность 690, включая 25 превентивно заключенных. К месту работы
прибыли 153 мужчины и 25 превентивно заключенных (буна) и 65
женщин. «Особому обращению» подверглись 30 мужчин и 417 жен-'
щин и детей.

Ш в а р ц ,
оберштурмфюрер
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Завод «ИГ» в Освенциме - четвертый завод буны -
сооружает собственный концентрационный лагерь Моновиц

...7. После 1941 г. для «ИГ» не было ничего необычного в исполь-
зовании заключенных концлагерей, так как другой рабочей силы не
имелось. Насколько я помню, другие германские заводы - опреде-
ленных фирм я вспомнить не могу в это время уже использовали
труд заключенных концлагерей.

Ни техническое управление, ни правление не возражали против
того, чтобы четвертый завод буны был построен с помощью заклю-
ченных концлагерей. Насколько я помню, это первый завод «ИГ»,
использовавший труд заключенных концлагерей. По поводу предос-
тавления заключенных концлагерей для завода «ИГ» в Освенциме
переговоры с СС должен был вести Генрих Бютефиш.

8. Генрих Бютефиш после своих переговоров с СС (обергруппен-
фюрером Вольфом) доложил техническому управлению или правле-
нию о том, что СС готова предоставить заключенных концлагерей
для строительства четвертого завода буны. Говорилось, кроме того,
об оплате заключенных концлагерей. Имелось различие в оплате
обученных и необученных рабочих.

Правление не возражало против выдвинутых СС условий.
9. Вальтер Дюррфельд вскоре после начала строительства завода

«ИГ» в Освенциме был в устном порядке назначен руководителем
этого завода. Это назначение состоялось на совещании с Отто Ам-
бросом и Генрихом Бютефишем, которые занимались заводом «ИГ»
в Освенциме и несли за него ответственность, о чем и устно сообщил
Вальтеру Дюррфельду в 1941 г. в Лейне.

10. В качестве главного руководителя завода я нес также ответст-
венность за коллектив завода «ИГ» в Освенциме.

11. Используя на работе заключенных концлагерей, я понимал,
что эти люди, происходившие из всех социальных слоев, были от-
правлены в концлагеря по политическим и расовым соображениям.
Этот факт был известен правлению «ИГ».

Насколько мне известно, фон Вейнберг, бывший ранее членом на-
блюдательного совета «ИГ», погиб в концентрационном лагере.

12. Отдельные предприятия должны были и по время войны еже-
месячно представлять в бюро Бертрама данные для статистических
сводок и диаграмм о составе коллектива или его изменении, которые
Использовались в техническом управлении и на заседаниях правле-
ния. Там они собирались, группировались, передавались бюро цен-
трального комитета. Оттуда они направлялись Эрнсту Августу
Штруссу, который составлял таблицы или графические схемы и док-
идывал об этом в техническом управлении.

Данные, поступавшие с заводов, представлялись в виде заполнен-
ных формуляров, в которых были отдельные графы пополнения и
Убыли, а также различных групп профессий - для иностранцев в свою
очередь раздельно по национальностям. Далее, имелось разделение
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на обученных и необученных рабочих, а также на рабочих женщин и
рабочих мужчин. Кроме того, было отмечено подразделение на за-
ключенных, уголовников и военнопленных.

13. О существовании концлагеря Моновиц, так называемого фи-
лиала концлагеря Освенцим, я узнал от Вальтера Дюррфельда, кото-
рый рассказал мне в Лейне, что «ИГ» соорудил, помимо уже имею-
щегося концлагеря Освенцим, собственный концентрационный ла-
герь, а также что «ИГ» отвечает за снабжение и размещение заклю-
ченных. Средства на сооружение концлагеря Моновиц (бараки) бьли
мной проведены обычным путем кредитования. Из заявок на креди-
ты было видно, что бараки с пометкой «для рабочих концлагерей»
предназначались для заключенных.

Я не помню, чтобы в техническом управлении возникли возраже-
ния при утверждении кредитов для сооружения Моновица. Как я
помню, Отто Амброс приблизительно в это время еще раз сделал
доклад о заводе «ИГ» в Освенциме техническому управлению, при-
чем он говорил также об использовании заключенных.

14. Я дважды был на заводе «ИГ» в Освенциме. В концлагере Ос-
венцим я никогда не был, так же как и в концлагере Моновиц. Во
время своего посещения завода «ИГ» в Освенциме я видел заключен-
ных концлагеря за работой, например на транспортных работах, пе-
реноске мешков с цементом, земляных работах. На заключенных бы-
ли полосатые костюмы, и их охраняли эсэсовцы. Частью это были
изнуренные, изработавшиеся люди, в то время как другая часть вы-
глядела еще совсем хорошо.

Я слышал, что заключенных концлагеря убивали на строительной
площадке «ИГ».

В производственном отношении заключенные на строительной
площадке «ИГ» находились под надзором администрации «ИГ», од-
нако в дисциплинарном отношении - под надзором СС.

Я выделил средства на публичный дом в Моновице. Он был пред-
назначен для польских рабочих.

15. Проводились сравнения производительности труда заключен-
ных концлагерей и иностранных рабочих по сравнению с немецкими
рабочими.

Если заключенные на строительной площадке работали недоста-
точно продуктивно, СС направлялось об этом сообщение.

Введение премий для поднятия производительности труда заклю-
ченных первоначально предложил Штромбек с завода «ИГ» в Лейне.

Премиальная ставка составляла приблизительно 15%. Она в каж-
дом случае утверждалась соответствующим заводом. Премиальная
система была обсуждена на заседаниях руководителей предприятий и
позже доложена техническому управлению или правлению.

16. Работавшие на заводе «ИГ» в Освенциме поляки были направ-
лены управлениями по рабочей силе.
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На заводе «ИГ» в Освенциме работали, в частности, русские (ук-
инцы). Русских не пускали в отпуск.
Чешские рабочие для завода «ИГ» в Освенциме, по моим сведени-

ям прибыли через Брюкс, где переговоры вел служащий «ИГ» Ланд-
сман с завода «ИГ» в Лейне. Использование труда рабочих чехов
проходило на основе соглашения, заключенного между обеими стра-
нами. Трудовые договоры в обычном смысле с этими рабочими не
заключались.

Подобным же образом обращались с французскими рабочими,
которые были направлены в Германию в порядке обязательной тру-
довой повинности, что было равнозначно насильственному угону.

Иностранные рабочие на заводе ИГ в Освенциме были размещены
раздельно по национальностям; евреи были поселены в лагере обо-
собленно.

Вальтер Дюррфельд в качестве руководителя предприятия «ИГ» в
Освенциме был ответствен за бытовое обслуживание иностранных
рабочих.

17. Насколько я помню, украинские, а также польские рабочие
привозили с собой в лагерь завода «ИГ» в Освенциме своих жен или
семьи. Вопрос об оплате труда работавших на заводе «ИГ» в Освен-
циме детей моложе 14 лет был урегулирован циркуляром бюро Бер-
трама.

Предложений о строительстве на заводе «ИГ» в Освенциме школы
для детей иностранных рабочих не вносилось.

18. На заводе «ИГ» в Освенциме работали русские и английские
военнопленные.

Я не помню, чтобы в правлении «ИГ» говорилось о том, что в со-
ответствии с Женевской и Гаагской конвенциями88 военнопленных
нельзя использовать для работы на военных предприятиях.

19. Руководитель предприятия наказывал иностранных рабочих
следующим образом.

Сначала следовало предупреждение, затем налагался денежный
штраф. В случае повторения проступка о соответствующем рабочем
Докладывалось трудовому управлению. Чиновник трудового управ-
ления обычно предупреждал его лично. Если это также не помогало,
«ИГ» сообщал об этом человеке гестапо. Гестапо, кроме того, следо-
вало ставить в известность в случае каких-либо политических престу-
плений. Мне известно, что в лагерях для иностранных рабочих име-
лись арестные бараки. Я предполагаю, что иностранных рабочих са-
жали туда за неповиновение и т. д.

20. Сооружение специальных «лагерей Е», т. е. использование
труда заключенных Е, началось в 1942 либо в 1943 г. На заводе «ИГ»
в Освенциме имелся лагерь Е. Завод «ИГ» в Освенциме предоставил
СС бараки для этого лагеря. Необходимые средства были утвержде-
ны правлением «ИГ». Хотя создания лагеря Е требовали СС, однако
прямого принуждения оборудовать этот лагерь не было.
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21. Трубы печей для сожжения трупов концлагеря Освенцим мож-
но было видеть с завода «ИГ» в Освенциме. Я слышал, что служащие
«ИГ», бывшие в Освенциме, а именно Вальтер Дюррфельд и другие
посещавшие Освенцим инженеры, сами чувствовали запах сжигаемых
трупов. Названные господа рассказывали мне, что это был ужасный
запах.

На допросе 27 марта 1947 г., проведенном господами Артуром
Купером и Бенвенуто фон Халле, я показал, что беседовал с Вальте-
ром Дюррфельдом, Отто Амбросом и Генрихом Бютефишем об
уничтожении людей в Освенциме в газовых камерах, в которых люди
умирали неестественным образом. Я хотел бы в дополнение к этому
заметить, что, когда я давал показания, я был в состоянии растерян-
ности и усталости. Я хотел бы по зрелом размышлении изменить мое
показание в том направлении, что я уверен, что уже в 1944 г., а воз-
можно в 1943 г., мне сообщали об уничтожении людей в газовых ка-
мерах, но что я теперь не помню, от кого я это услышал и с какими
господами из «ИГ» я об этом беседовал.

Я тщательно прочел каждую из девяти (9) страниц заявления, дан-
ного под присягой, и собственноручно подписал их, своей рукой внес
необходимые исправления и подписал их своими инициалами и на-
стоящим под присягой заявляю, что в этом заявлении я по совести
сказал чистую правду.

Христиан Шнейдер

Из показания подсудимого Христиана Шнейдера, данного под
присягой Международному военному суду.

«Рейхсфюрер СС первоначально сам имел план
построить там под управлением СС

завод по производству синтетических жиров»

Я, Карл Вольф, генерал войск СС, находящийся в настоящее вре-
мя в военной тюрьме в Нюрнберге, родившийся 13 мая 1900 г. в
Дармштадте, предупрежден о том, что за дачу ложных показаний под
присягой я несу ответственность. Я под присягой заявляю, что мое
показание соответствует истине и делается для того, чтобы быть
представленным в качестве доказательства Военному Трибуналу в
Нюрнберге, в Германии.
1) С лета 1936 по февраль 1943 г. я был начальником личного штаба

рейхсфюрера СС Гиммлера. С начала войны я работал в основном
в ставке фюрера в качестве офицера связи войск СС. После забо-
левания и выздоровления в сентябре 1943 г. я был переведен в
Италию в качестве высшего руководителя СС и полиции.

2) Я познакомился с д-ром Генрихом Бютефишем в так называемой
кружке друзей рейхсфюрера СС. Его приглашали на вечера кру-
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ка, насколько я помню, начиная с 1939 г., а именно по предложе-
нию Кранефуса, с которым он сотрудничал по специальности в
Брабаг («Браунколе-бенцин АГ»89).

3) Затем Кранефус в том же году (1939) предложил кандидатуру д-ра
Бютефиша для присвоения ему ранга СС (оберштурмфюрер),
обосновывая это тем, что он считается в экономических кругах
выдающимся техником и пользуется там большим уважением как
прямой, открытый и честный человек. Дальнейшие повышения
Бютефиша в ранге до оберштурмбанфюрера происходили просто
в соответствии с выслугой лет.

Речь шла о чисто формальном присвоении почетного команд-
ного ранга. Д-р Бютефиш, насколько я знаю, не нес в СС никакой
службы, а также не принадлежал ни к какому соединению. Я не
могу вспомнить, чтобы я когда-либо видел его в форме СС.

4) С д-ром Бютефишем я не имел никаких служебных или деловых
отношений, за исключением короткого совещания в конце марта
1941 г. в Берлине, о котором я сообщил в моем заявлении под при-
сягой от 25.7.1947 г. следующее:

«Как я помню, в конце февраля или начале марта 1941 г.
я узнал о содержании письма Геринга Гиммлеру, в котором
имелось указание подержать строительство планируемого око-
ло Освенцима в Верхней Силезии химического завода «ИГ
Фарбениндустри АГ» путем предоставления заключенных из
соседнего концлагеря Освенцим. Рейхсфюрер СС первоначаль-
но сам имел план построить там под управлением СС завод по
производству синтетических жиров. Геринг сорвал наши рас-
четы, ибо он стремился не допускать слишком большого влия-
ния СС на экономику.

В конце марта мне сообщили, что в соответствии с распо-
ряжением Геринга имперское министерство труда или соответ-
ствующее трудовое управление земли намерено установить
связь между генеральным уполномоченным по химии либо
«ИГ Фарбениндустри», с одной стороны, и СС - с другой, что-
бы подготовить намеченное использование заключенных на
строительстве завода буны

Затем в конце марта состоялось совещание в моем служебном
кабинете на Принц-Альбрехтштрассе в Берлине, в котором при-
няли участие представители «ИГ Фарбениндустри» г-н д-р Бюте-
фиш, г-н д-р Дюррфельд и еще один господин от этой фирмы.
Г-н д-р Бютефиш разъяснил цель строительства. Другие два гос-
подина сообщили данные о предположительной общей потребно-
сти в рабочей силе, однако я не могу вспомнить подробностей.
Совещание продолжалось сравнительно недолго. Я заявил этим
господам, что они получат письмо соответствующего управления
или отдела СС с сообщением подробных условии использования
заключенных». Совещание, таким образом, состоялось не по
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Упакованные в мешки женские волосы «готовы к отправке» в Германию

инициативе «ИГ Фарбениндустри» и, в частности, не по инициативе
д-ра Бютефиша, а по указанию упомянутых учреждений. Предмет
совещания и его проведение не имели ничего общего с принадлежно-
стью Бютефиша к «кружку друзей» или его эсэсовским рангом. Ни
до, ни после этого совещания я не разговаривал с д-ром Бютефишем
об освенцимском заводе или о прочих делах его фирмы.

5) Уважение и авторитет, которыми д-р Бютефиш пользовался в
кружке друзей рейхсфюрера, основывались на его профессиональ-
ных достижениях и человеческих качествах; они не были как-либо
связаны с особыми партийными или эсэсовскими заслугами, так
как д-р Бютефиш таковых не имел, тем более что он, насколько я
знаю, стал членом партии только в 1938 г.

Рейхсфюрер СС познакомился с д-ром Бютефишем, когда он
был ему представлен в обычной форме в «кружке друзей». В тес-
ном личном контакте он с ним не находился.

Как уже упоминалось, д-р Бютефиш никогда не обсуждал де-
ловых вопросов своей фирмы со мной и, насколько я знаю, также
с другими органами СС, за исключением описанного совещания в
1941 г. Таким образом, никак нельзя сказать, что д-р Бютефиш
действовал в качестве посредника между «ИГ» и СС. СС его тако-
вым никогда и не считала.

Карл ВольФ
Показание под присягой генерала войск СС Карла Вольфа Меж-'
дународному военному суду.
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«Выделение заключенных для мероприятий в области вооружений»

Копия Штамп:
Канцелярия

Начальник личного штаба
Главного рейхсфюрера СС
административно-хозяйственного Отд. № Секр. 1359
управления СС Берлин, 15.1.1944
D II/ 1 Ац; 14Ма./Ф.
№ 668/44 секр. Унтер-ден-эйхен, 126 - 135

С е к р е т н о

О заключенных для химической промышленности.

В ответ на письмо адресата от 7. 1. 1944 г. Ац: № /Ки
Оберфюреру СС
фрицу К р а н е ф у с у
Б е р л и н , Шинкельплац, 1

Мой дорогой друг Кранефус!

Я получил твое письмо от 7 числа этого месяца с новыми списка-
ми требований генерального уполномоченного по специальным во-
просам химического производства и сообщаю тебе, что в настоящее
время невозможно начать использование новых команд. В списках
требований указаны различные пожелания, которые, однако, уже не-
которое время выполняются. Это следующие объекты:

1) «ИГ Фарбениндустри АГ», Освенцим.
Там заключенные используются с апреля 1941 г. В настоящее вре-

мя занято 5300 заключенных.
2) Перегонная установка Явишовиц, Верхняя Силезия. На пере-

гонной установке Явишовиц заключенные работают с июля 1942 г.
Первоначально для нее предусматривалось, как это указывается и в
пересланном теперь списке требований, 1000 заключенных. Числен-
ность команды была, однако, увеличена. Уже используется 1300 за-
ключенных.

3) Общество с ограниченной ответственностью «Лураниль унд
Аноргана», Дигернфурт.

Для Дигернфурта твердо согласовано выделение всего 9700 за-
ключённых, которые и направляются туда. Сейчас используется
450 заключенных.

Чтобы обеспечить начатое в широких масштабах имперским
министерством вооружений и военного производства и имперским
министерством авиации использование заключенных для обеспе-
чивающих победу мероприятии в области вооружения в наиболее

необходимой ступени производственного процесса, мне недостает
значительного числа заключенных, так что я, учитывая этот факт,
пока не могу выполнить новых пожеланий.
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Однако я оставляю у себя заявки и вернусь к этому вопросу, как
только возникнет возможность выделить заключенных. Я прошу тебя
поставить об этом в известность г-на проф. Крауха.

Хайль Гитлер!
Твой

П о л ь

Письмо служащего завода «ИГ» в Освенциме
директору «ИГ Фарбен» во Франкфурт е-на-Майне

от 30 июля 1942 г.
«Вы, конечно, можете понять, что население не станет относиться

дружественно или хотя бы корректно к имперским немцам, в частно-
сти к нам, сотрудникам «ИГ». Только тот факт, что за нами стоит
вооруженная сила (концентрационный лагерь), удерживает этот
грязный народ от строптивости. За злые взгляды, которые иной раз
бросают на нас, карать, конечно, нельзя. Но, несмотря на эти факты,
мы чувствуем себя здесь вполне хорошо...

Вы можете легко себе представить, учитывая большую числен-
ность рабочих, что число жилых бараков все более увеличивается,
и, таким образом, вскоре возникнет большой барачный город.
К этому добавляется еще то обстоятельство, что несколько тысяч
иностранных рабочих заняты тем, чтобы наши продовольственные
ресурсы не уменьшались. Так, мы имеем итальянцев, французов,
хорватов, бельгийцев, поляков и «в качестве ближайших сотруд-
ников» так называемых уголовников всевозможных оттенков.
Вы можете себе представить, что еврейская раса играет при этом
особую роль. Снабжение этого сорта людей и обращение с ними
соответствуют поставленной цели. Какое-либо прибавление в весе
отметить здесь едва ли возможно.

При малейшей попытке освежить воздух раздается выстрел, это
такой же непреложный факт, как и то, что многие уже погибли от
«теплового удара».

Из документов Международного Военного Трибунала
в Нюрнберге

Бывшие узники концлагеря об эксплуатации концерном
«ИГ Фарбен»

«ИГ» отказывался от дальнейшего использования слабых заключенных

...Мы не раз слышали, что «ИГ» отказывался от дальнейшего ис-
пользования слабых заключенных, после чего вновь отбиралась
группа заключенных для уничтожения в газовых камерах Освенцима-

Отбор производился каждые 3 - 6 недель в больничном бараке в
Моновице, а также на плацу, где происходила перекличка, и у ворот
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Моновица при выходе заключенных. Отобранных заключенных бро-
сали на открытый грузовик без обуви и нательного белья (также и
зимой) и вывозили. Эти заключенные часто сопротивлялись и крича-
ли. Такие машины частично должны были проезжать через террито-
рию завода «ИГ». Это производило подавляющее впечатление, и ка-
ждый знал уже, что этих заключенных везут куда-то в неизвестность.
Однако нашего товарища голландца, заключенного лагеря Моновиц
Эрнста Вердуина, которого должны были уничтожить в газовой ка-
мере, мы спасли, спрятав его. Подкупив эсэсовца десятью долларами,
нам удалось спасти заключенного из Северной Африки - Сирадиена.

Я тщательно прочел каждую из шести (6) страниц этого заявле-
ния под присягой и собственноручно подписал их, своей рукой
внес необходимые исправления и подписал своими инициалами и
настоящим под присягой заявляю, что в этом заявлении я по со-
вести сказал чистую правду.

Леон Стайшак

Из заявления под присягой бывшего заключенного Леона Стайшака
Международному Военному Трибуналу в Нюрнберге

«...Цена 200 марок за одну женщину слишком высока»

...22 января 1944 г. я был арестован в Париже, доставлен в лагерь
Дранси и должен был выгружать грузы на вокзале Аустерлиц.

30 июня 1944 г. я был отправлен в Освенцим или, вернее, в Моно-
виц. По моем прибытии я обнаружил большое число вывезенных с
очень плохим состоянием здоровья вследствие тяжелых условий жиз-
ни, которую они вели в лагере.

Нас будили в 4 часа утра. В 4.30 заключенных собирали на пере-
кличку, продолжавшуюся 2Чг часа. После переклички мы шли на ра-
боту на заводской двор, где производились строительные работы
«ИГ Фарбениндустри». Во дворе находилось около 400 зданий. На
этом дворе работало приблизительно 12 000 заключенных. Дополни-
тельно там находилось около 2000 английских военнопленных и не-
которое количество так называемых свободных рабочих различных
национальностей. Я был назначен в команду электриков 186, и мне
бьло дано указание работать и здании 387. Я был включен в группу,
которая монтировала электропроводку в этом здании, и работал по-
этому как внутри этого здания, так и снаружи по прокладке электри-
ческого кабеля.

Руководство «ИГ Фарбен» должно было знать мои серийный но-
мер А 16539, находившийся на руке, и наше положение заключенных,
так как мы носили полосатую одежду с заметными серийными номе-

рами. За нашей работой наблюдали инженеры и мастера «ИГ Фар-
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бен»; нас охранял немецкий персонал СС и СД. Среди представите-
лей руководства «Фарбен», которые наблюдали за нашей работой
были старший инженер Дике, г-н Лошен, главный инспектор по «ИГ
Фарбен», связанный также с организацией Тодта, и господин Харре...

Заключенных били не только эсэсовцы и надсмотрщики, но также
представители и мастера «ИГ Фарбен». Г-н Харре, например, часго
избивал и пинал заключенных. Я хотел бы упомянуть, что г-н Дикс
был довольно приличным человеком и иногда даже совал хлеб неко-
торым заключенным.

Большинство мастеров, само собой разумеется, били и пинали
заключенных. Это было особенно заметно после воздушных нале-
тов союзников, когда прибывали мастера и заключенные из других
отделений.

Было очень легко отличить служащих «Фарбен» (представителей
и мастеров) от надсмотрщиков и эсэсовцев. Служащие «Фарбен» бы-
ли штатские со значком свастики, эсэсовцы были в форме, а над-
смотрщики были сами из числа заключенных.

Заключенные, включая надсмотрщиков, жили в Моновице. Они
могли пройти с завода буны в лагерь Моновиц, не выходя за пределы
колючей проволоки. Все представители «Фарбен» жили, однако, в
городе Освенциме. Некоторые из рабочих, с которыми мы работали,
имели контакт с рабочими в Освенциме, а некоторых из заключенных
Моновица переводили в Освенцим, и наоборот. Таким образом мы
обменивались сообщениями. Общепринятым мнением было, что ус-
ловия в Освенциме были хуже, чем в Моновице. Заданная работа бы-
ла значительно тяжелее, чем в Моновице. Большую часть работы в
Освенциме составляли земляные работы и работа у машин, и, кроме
того, в Освенциме находились, конечно, газовые камеры и печи кре-
матория. Несколько раз, когда ветер дул в сторону Моновица, я мог
чувствовать запах горелого мяса.

Во всех случаях, когда сотрудники «Фарбен» считали, что заклю-
ченные работают недостаточно усердно, они грозили им сообщить о
них в бюро трудовой повинности, и рабочие, должно быть, знали,
что это значит. Они знали, что сообщение в бюро трудовой повинно-
ста означает одно из двух. Одной альтернативой было телесное нака-
зание, производившееся эсэсовцами публично; они должны были по-
лучить по 25 ударов от двух эсэсовцев; однако люди всегда теряли
сознание еще до окончания телесного наказания. Хотя я сам никогда
этого не видел, телесное наказание производилось, должно быть,
иногда в бюро надсмотрщиками. Второй альтернативой была от-
правка в Биркенау или Освенцим. Если их заставали во время работы
за курением, то это означало отправку в Биркенау или Освенцим.

Быть отправленным в Освенцим или Биркенау означало только
одно: газовую камеру. Кроме лиц, о которых сообщалось особо-
каждый месяц в лагере отбирались мужчины, которых отправляли
в газовые камеры...
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Как я уже упомянул выше, работа в моей команде была не слиш-
ком тяжелой, так как это была специальная работа, требующая высо-

кой квалификации; однако в других частях завода буны рабочие
должны были трудиться в убийственном темпе. Так, например, на за-

воде буны была труба высотой в 300 футов. Подсчитано, что эта тру-
ба стоила жизни 3000 заключенных, умерших от изнурения.

Если заключенный падал от истощения, для него ничего нельзя
было сделать до момента окончания работы, только тогда нам раз-
решали отнести его обратно в лагерь.

В лагере было точно так же плохо. Заключенных поднимали в
4 часа утра, до 4.30 они получали кусок хлеба и затем, с 4.30 до
7 часов, производилась перекличка. Вне зависимости от погоды мы
были одеты в полосатую одежду. Многие заключенные часто теряли
сознание. Если кто-либо пытался помочь им, эсэсовская банда рас-
стреливала его. Таким образом, все стояли, как только могли, пока
не отправлялись на работу. Затем приходили носильщики и собирали
упавших, и, если их можно было быстро возвратить к жизни, это де-
лалось, если же нет, их оставляли умирать. Проводились и ночные
переклички.

Постоянно происходили публичные казни через повешение.
Я помню, что в среднем производилось два-три повешения в неделю.
Предлоги для них были ничтожными. Я вспоминаю случай с одним
молодым французом, которому вскоре как раз должно было испол-
ниться семнадцать лет. Чтобы как-нибудь отпраздновать день рож-
дения, ему удалось раздобыть кусок хлеба и полбанки повидла. Он
был пойман эсэсовцами и повешен. Казни производились публично,
и приговор зачитывался перед казнью по-немецки и на родном языке
приговоренного человека. Виселица была сооружена на большом
сборном плацу, который был предназначен для переклички. Однаж-
ды надсмотрщики подошли ко мне с предложением сделать меня
бригадиром. Я отказался, так как главное занятие надсмотрщиков и
бригадиров состояло в избиении заключенных. Охранники и над-
смотрщики имели обыкновение избивать заключенных во время их
работы на заводе и на пути обратно в лагерь. По прибытии в лагерь
избиение продолжали эсэсовцы.

Лагерный командир СС приказал эсэсовцам и мастерам «ИГ
Фарбен» прекратить избиения. В одном случае, когда мастер ударил
заключенного, надсмотрщики вмешались и сказали, что право бить
заключенных принадлежит исключительно надсмотрщикам.

18 января 1945 г. немцы покинули Освенцим. 27 января пришли
Русские. Я оставался в Освенциме до 9 февраля. До этого времени
Русские использовали меня как переводчика. После 9 февраля меня
как переводчика использовали для переводов с немецкого языка на
русский. Сначала русские составили анкету на русском языке, кото-
рую я должен был перенести на различные языки. Эти анкеты содер-

жалии вопросы, касающиеся установления личности, обращения в ла-
гере, а для женщин вопросы о том не были ли они изнасилованы
немцами, не беременны ли они и т. д. Спустя некоторое время мне
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были даны для перевода различные документы. Отдельные из них я
помню. Это были письма коменданта лагеря, в которых он ходатай-
ствовал о том, чтобы тот или иной эсэсовец был повышен в чине или
награжден за усердие и заслуги, которые в одном случае состояли в
том, что он убил двух заключенных, пытавшихся бежать, в другом
случае - в том, что он был особенно усерден в применении телесных
наказаний. Затем я получил должность при капитане Куине. Однаж-.
ды капитан Куин принес для перевода связку писем.

Среди этих писем, которые я должен был перевести, была одна
особая связка, состоявшая из пяти связанных вместе писем, адресо-
ванных германской фирмой «Байер» лагерному командиру СС. В
первом письме говорилось следующее:

П е р в о е п и с ь м о
В связи с проведением экспериментов с новым снотворным
мы были бы рады, если бы Вы предоставили в наше распо-
ряжение некоторое количество женщин. Ожидаем Вашего
ответа. С уважением.

В т о р о е п и с ь м о
Мы получили Ваш ответ; однако цена 200 марок за одну жен-
щину кажется нам слишком высокой. Мы предлагаем упла-
тить не более чем 170 марок за голову. Если это для Вас ока-
жется приемлемым, мы возьмем женщин. Нам нужно прибли-
зительно 150 женщин.

Т р е т ь е п и с ь м о
Мы подтверждаем получение Вашего согласия. Подготовьте доя
нас 150 женщин с возможно лучшим состоянием здоровья, и, как
только вы нам сообщите, что это сделано, мы примем их.

Ч е т в е р т о е п и с ь м о
Получили заказанных 150 женщин. Несмотря на истощенное
состояние, они были признаны удовлетворительными. Мы бу-
дем держать Вас в курсе дела относительно прохождения экс-
перимента.

П я т о е п и с ь м о
Опыты были проделаны. Все подопытные лица умерли. Мы
вскоре свяжемся с Вами относительно присылки новой партии.

Хотя мы в Моновице, по слухам, знали, что блок 10 в Освенцим
был предназначен для экспериментов, эти 5 писем были первым
письменным доказательством, которое я имел об экспериментах над
людьми.

Я тщательно прочел каждую из 5 страниц этого заявления и по-
ставил свою подпись в конце каждой страницы. Я собственноручно
внес необходимые исправления и сопроводил каждое из этих исправ-
лений своими инициалами на полях.
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Настоящим я под присягой заявляю, что я по чистой совести
сказал полную правду. Это заявление было сделано для использо-

вания его бюро Главного комитета по расследованию военных
Преступлений.

Грегуар М. Африн

Из показаний под присягой свидетеля Г. М. Африна Междуна-
родному Военному Трибуналу в Нюрнберге

«По прибытия в Освенцим
на платформе меня разлучили с моей женой и моим ребенком,

и я с этого дня их больше не видел»

Я, Норберт Вольхейм, проживающий в настоящее время в Любе-
ке, Вакеницерштрассе, 346, будучи предупрежден о том, что за дачу
ложных показаний я несу ответственность, настоящим под присягой
добровольно и без принуждения заявляю следующее.

1. 8 марта 1943 г. я был арестован СС вместе с моей женой и моим
трехлетним сыном в Берлине во время последней массовой акции
против евреев и после многодневного пребывания в сборном лагере
на Гросс-Гамбургерштрассе вывезен вместе с членами моей семьи в
Освенцим. По прибытии в Освенцим на платформе меня разлучили с
моей женой и моим ребенком, и я с этого дня их больше не видел.

Весь транспорт из Берлина состоял приблизительно из 1000 чело-
век, из них около 220, большей частью молодые работоспособные
мужчины, были отделены и отвезены с платформы вокзала в Освен-
циме в концлагерь Моновиц...

3. Концлагерь Моновиц ко времени моего прибытия туда в марте
1943 г. состоял приблизительно из 20 бараков, которые, как я позже
убедился, были все страшно переполнены. Едва ли хотя бы один за-
ключенный имел собственную постель. Общий состав в это время
был около 3000 заключенных. Первый выход на работу на завод
«ИГ» последовал уже на следующий день после прибытия, после того
как все мы были зарегистрированы и татуированы. В лагере я чис-
лился заключенным № 107984. Завод в это время еще только строил-
ся. Дорог почти не было. Здания, кроме тех, в которых работали ди-
ректора и мастера, в большинстве случаев были построены вчерне.
В качестве пополнения нас в соответствии с общей практикой ис-
пользовали только на самых тяжелых и трудоемких работах, таких,
как транспортные и шахтные работы. Я сам попал в страшную «ко-
манду смертников № 4», в задачу которой входила разгрузка мешков
с цементом и арматуры. Разгрузка цемента из прибывавших вагонов
должна была производиться бегом в течение всего дня. Падавшие от
изнеможения заключенные избивались как немецкими мастерами
ИГ» так и надсмотрщиками до тех пор, пока они либо снова при-
нимались за работу, либо же оставались лежать замертво. Я сам ви-
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дел эти случаи. Я вспоминаю далее, что в первый день один заклю-
ченный голландец в присутствии немецких мастеров «ИГ» совершил
самоубийство, бросившись под идущий паровоз.

Я часто замечал, особенно в то время, когда эсэсовцы непосредст-
венно сопровождали нашу рабочую команду, что немецкие мастера
«ИГ» пытались превзойти эсэсовцев в жестокости по отношению к
заключенным. Далее, случалось, что немецкие мастера «ИГ» под-
стрекали надсмотрщиков отбирать у вновь прибывших хорошую
обувь, чтобы присвоить ее себе. Как правило, заключенные оставля-
лись без необходимой спецодежды, например перегрузка железа про-
изводилась без соответствующей кожаной одежды, кирпичи грузи-
лись без рукавиц и т. д.

Я хорошо помню далее, что немецкие мастера «ИГ» даже в мо-
розные дни принуждали надсмотрщиков приказывать заключен-
ным; снимать пальто (если они таковые имели), чтобы ускорить
темп работы...

Из показания под присягой бывшего заключенного Норберта
Вольхейма Международному Военному Трибуналу в Нюрнберге

«Затем я был признан неработоспособным... и обречен
на уничтожение в газовой камере»

Я, нижеподписавшийся Кай Фейнберг, настоящим под присягой
заявляю, что нижеследующие показания полностью соответствуют
истине.

1. Я родился 23 декабря 1921 г. в Осло, в Норвегии. Мой отец,
Элиас Фейнберг, родился в 1896 г. в Осло, в Норвегии, моя мать Кла-
ра Фейнберг, урожденная Остер, родилась в 1885 г. в Осло, в Норве-
гии. Я вырос в Осло, в Норвегии, и ко времени германского нападе-
ния учился в гимназии в Осло. Осенью 1941 г. я начал изучать мате-
матику в университете Осло.

2. 26 октября 1942 г. я был арестован, так как моей сестре Лилли-
мор Фейнберг, родившейся в 1923 г. в Осло, грозили арестом в том
случае, если я не дам арестовать себя. Я был доставлен вместе с при-
близительно 300 других заключенных в норвежский концентрацион-
ный лагерь Берг, а оттуда примерно через месяц с 523 другими нор-
вежскими заключенными концентрационных лагерей, в том числе
многочисленными женщинами и детьми разного возраста и даже
грудными, доставлен пароходом «Донау» в Штеттин, а затем по же-
лезной дороге в Освенцим.

3. В то время как я находился в норвежском концентрационном
лагере, были арестованы мой отец, моя мать, моя сестра, мой свод-
ный брат Ханзи Райе и все прочие мои родственники, дяди, тети-
двоюродные братья и т. д., всего около 30 человек, и я встретил их
всех на судне. Мы все вместе были доставлены в Освенцим.
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4. Переезд из Штеттина в Освенцим продолжался три дня и три
ночи. Нас перевозили в вагонах для скота, приблизительно по 45 че-
ловек мужчин, женщин и детей в одном закрытом вагоне. В течение
всех трех дней и трех ночей мы не получали ни пищи, ни воды и нам
не разрешалось отправлять свои естественные надобности где-либо,
кроме вагона. Вагон был заперт.

5. Когда мы прибыли в Освенцим, двери вагона были открыты в
первый раз после отправления из Штеттина и нас выгнали из вагона.
Затем мы должны были немедленно сложить все наше имущество на
тележки, и нам сказали, что мы получим его позже обратно. (Нам
было приказано на каждой вещи разборчиво написать наши имена.)
Багаж был увезен, и мы никогда больше его не видели.

6. Затем все вновь прибывшие должны были выстроиться по пять
человек в ряд - мужчины с одной стороны, а женщины и дети с дру-
гой стороны. Больные должны были выстроиться отдельно. Вслед за
этим женщины и дети, а также слабые мужчины (включая, например,
мужчин в очках или плохо выглядевших мужчин) были погружены на
грузовики. Я хотел попрощаться со своей матерью и сестрой, но не-
медленно получил пинок от эсэсовца и был вынужден вернуться об-
ратно в ряд. Я тогда еще думал, что погруженные на грузовики будут
размещены отдельно и полагал, что их погрузили на грузовики пото-
му, что они после трехдневной поездки больше не могли стоять на
ногах. Но очень скоро я услышал, что все эти люди были немедленно
отправлены в газовые камеры и умерщвлены в тот же день...

7. Оставшиеся мужчины были бегло осмотрены врачом СС и бо-
лее старые и слабые были снова отделены от более сильных. Этих
признанных неработоспособными мужчин постигла та же участь,
что и женщин и других неработоспособных, среди них был и мой
15-летний сводный брат.

8. Остальные работоспособные мужчины, в том числе я, мой отец
и два брата моего отца, остались вместе. Нас выкупали и произвели
дезинфекцию; нам сбрили волосы на голове и на теле и затем остави-
ли нагими на 16 - 18часов. Было очень холодно (2 декабря 1942г.).
Затем мы получили одежду заключенных и деревянную обувь; пред-
варительно у нас отобрали всю нашу одежду и обувь и вытатуирова-
ли на левой руке номера. Мой номер был 79108. Номер моего отца -
79109- оба дяди получили номера 79110 и 79111.

9. Только теперь (т. е. почти через четыре дня) мы впервые полу-
чили пищу, каждому дали кусок хлеба и пол-литра жидкого супа. По-
сле этого я немедленно был направлен на работу на завод буны вме-
сте с остальными мужчинами, общим числом около 300. Нам при-
шлось шагать до завода буны четыре-пять часов. По прибытии туда
Нас вновь подвергли санобработке. Затем мы должны были в течение
трех недель выполнять так называемую карантинную работу, т. е. мы
Должны были так же тяжело работать, как и другие, но изолированно
от других рабочих завода буны.
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10. Через три недели, 23 декабря 1942 г., меня вместе с моим отцом
и двумя его братьями послали в блок VI рабочей команды IV. Нас
поместили в специальном концентрационном лагере Моновиц. Усло-
вия были невыносимые. На трех рядах деревянных нар, установлен-
ных одни над другими в одном помещении, располагалось около 300
человек. Дышать было почти невозможно. В половине пятого мы
должны были подниматься и в 5.15 выступали в путь к месту работы.
Через три четверти часа ходьбы мы добирались до места работы. В
первый день работы, в канун рождества, 24 декабря 1942 г., нам при-
шлось проработать без еды до 3 часов утра 25 декабря. Наша работа
состояла в выгрузке из вагонов железных полос, мешков с цементом и
тяжелых печей. Мешки с цементом весили, например, 50 кг.

11. 5 января 1943 г. мой отец уже так ослаб, что, когда ему при-
шлось бегом нести такой мешок весом в 50 кг, обессиленный, он упал
на моих глазах. Я хотел помочь ему, но эсэсовец ударил меня палкой
и оттолкнул прочь. Мой отец не смог уже подняться, и товарищи от-
несли его в лагерь. Мой отец был не только ослаблен бесчеловечно
тяжелой работой, но, кроме того, так как он не справлялся с работой,
его постоянно били надзиратели и сильнее всего в последний день.
Так как врачом в больничном бараке (куда его принесли) был один
чешский профессор, я смог еще увидеть своего отца, и он умер в моем
присутствии 7 января 1943 г.

12. Один из братьев моего отца повредил себе во время работы
руку и был умерщвлен в газовой камере. Второй брат моего отца
приблизительно через одну-две недели после смерти моего отца умер
во время работы на заводе буны от слабости.

13. Я сам выдерживал работу до 15 января 1943 г., затем заболел
воспалением легких, но продолжал работать с 15 февраля до конца
февраля. Затем я был признан неработоспособным, так как больше
не мог ходить, и обречен на уничтожение в газовой камере. Но слу-
чайно в этот день на завод буны не пришел грузовик, который ходил
к газовым камерам, и я поэтому был доставлен обратно в концентра-
ционный лагерь Освенцим. Затем я оставался в концентрационном
лагере Освенцим до конца.

14. В один из дней февраля 1943 г. мы должны были, как эти дела-
лось часто и раньше, перед началом работы и после окончания рабо-
ты на заводе буны пройти мимо большого количества немцев, кото-
рые стояли у ворот; среди них были руководитель СС лагеря Шварц,
руководитель предприятия и много германских офицеров высокого
ранга. Эти лица решали, судя по внешнему виду проходящих мимо
них заключенных, кто должен быть отправлен в газовые камеры. Я
знаю сам, что в период моей работы на заводе буны таким образом
было отправлено в газовые камеры 800 заключенных. Кроме того,
ежедневно с завода буны направлялся в Освенцим черный автомо-
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биль с нарисованным на нем красным крестом, на котором вывози-
лись больные и мертвые заключенные. Оставшиеся в живых больные
отправлялись в газовые камеры.

15. В апреле 1943 г. за то, что я был болен и, будучи больше не в
состоянии работать, спрятался за перегородкой, меня стали избивать
два эсэсовца и барачный надзиратель и били до тех пор, пока не со-
чли меня мертвым. Когда я снова пришел в себя, я увидел, что меня
бросили в подвал в кучу трупов. Один заключенный увидел меня и
вытащил оттуда.

16. Насколько мне известно, заключенные, которых использовали
для работы на заводах буны, выдерживали не более двух месяцев, а
затем их либо отправляли в газовые камеры, либо, как в моем случае,
отсылали обратно в концентрационный лагерь Освенцим.

Кай Фейнберг

Показание под присягой бывшего заключенного Кая Фейнберга
Международному Военному Трибуналу в Нюрнберге

Руководство «ИГ Фарбен» весло ответственность
за уничтожение в газовых камерах утративших

работоспособность заключенных

Я, д-р. Густав Герцог, проживающий в Вене IV, Бельведергассе,
23, родившийся 12.1.1908г. в Вене, будучи предупрежден о том, что за
дачу ложных показаний я несу ответственность, настоящим под при-
сягой добровольно и без принуждения заявляю следующее.

1. Меня арестовали 28.6.1938 г. и 25.9.1938 г. привезли в концен-
трационный лагерь Бухенвальд. В середине октября 1942 г. я с транс-
портом из 405 заключенных прибыл из Бухенвальда в основной ла-
герь Освенцима. Там я пробыл лишь 12 недель, а затем попал в Мо-
новиц буна (первоначально называвшийся Освенцим III), концентра-
ционный лагерь завода «ИГ Фарбен» в Освенциме. Там я был до ок-
тября 1944 г., затем на 3 месяца попал во вспомогательный лагерь
Альтхаммер. Из Глейвица IV меня доставили в сборном транспорте в
январе 1945 г. снова в Бухенвальд. 10 апреля 1945 г. я был освобожден
американцами.

С сентября 1945 г. я являюсь венским корреспондентом американ-
ских информационных агентств «Оверсис ньюс эйдженси» и «Джуиш
телегрэфик эйдженси»; оба агентства нью-йоркские.

2. На заводе буны, т. е. на заводе «ИГ» в Освенциме, я выполнял
Различную работу на территории, по разгрузке вагонов и т. п. Боль-
ШУЮ часть моего заключения на заводе буны я проработал в аре-
стантской канцелярии Моновица, которой я руководил около 15 ме-
сяцев в качестве так называемого составителя рапортов.
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3. Директора завода «ИГ» в Освенциме Вальтера Дюррфельда я
видел много раз во внутреннем лагере в Моновице в сопровождении
эсэсовского лагерного начальства.

4. На основании моих наблюдений я могу следующим образом
сформулировать свое суждение о господствовавших на заводе буны,
условиях труда:

Руководство «ИГ» на сто процентов виновно в том, что несчетные
тысячи потерявших работоспособность заключенных были уничто-
жены в газовых камерах. Я слышал многочисленные заявления неиз-
вестных мне инженеров и руководителей «ИГ», обращенные к заклю-
ченным, в которых категорически говорилось, что люди, которые не
могут или не хотят работать в полную силу, не представляют никако-
го интереса.

5. Однажды зимой 1942/43 г., когда количество заключенных лаге-
ря завода буны (Моновиц) составляло около 3000 - 3500, гауптш-
турмфюрер Шварц, которого сопровождали Вальтер Дюррфельд и
несколько эсэсовцев из лагерного начальства, приказал всем заклю-
ченным выстроиться в ряды по 5 и пройти мимо него. Гауптштурм-
фюрер Шварц приказывал всем заключенным, которые хотя бы в ка-
кой-то степени казались недостаточно сильными, выйти из рядов. Их
окружили эсэсовцы и записали их номера. Вальтер Дюррфельд из-
редка спрашивал о наличии отдельных специальностей, как, напри-
мер, электрика или шлифовальщика. Тогда были отобраны и немед-
ленно попали в газовые камеры от 1000 до 2000 заключенных. Я знаю
это потому, что арестантская канцелярия, в которой я работал в то
время, получила спустя 2 либо 3 дня списки с примечанием исклю-
чить этих заключенных из состава лагеря. Это называлось официаль-
но «особое обращение». Другим доказательством того, что эти за-
ключенные были уничтожены (во многих других случаях поступали
таким же образом) в газовых камерах, является тот факт, что в этом
случае и при последующих отправках в камеры через короткое время,
в большинстве случаев в тот же день, обратно в Моновиц привози-
лись одежда этих заключенных, очки, протезы и т. п. Специальные
протезы мы, например, опознавали очень легко.

6. Начальник службы трудовой повинности обершарфюрер СС
Штольтен часто появлялся в лагере Моновиц в сопровождении д-ра
Дюррфельда и других сотрудников «ИГ Фарбен»...

11. Метод «ИГ Фарбен», целью которого являлось оставлять на
заводе буны только полностью работоспособных, стоил гораздо
большего количества жертв, чем отдельные убийства в других конц-
лагерях. Эта генеральная линия ни в коей мере не менялась от того,
что «ИГ» выдавал работавшим у него заключенным «заводской суп»-
т. е. теплую воду с небольшим количеством зелени или свеклы, или
что руководство «ИГ», например, распорядилось, чтобы работавшие
в его бюро, например в качестве бухгалтеров, заключенные чаще по-
лучали свежее белье и мыло.
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12. Если в зимние месяцы холод бывал особенно силен, десятки
заключенных должны были сначала замерзнуть до смерти, прежде

чем «ИГ» решал приостановить работу на этот день.
13. Из Моновица, который позже был главным лагерем, многие

тысячи заключенных отправлялись в концентрационные лагеря-
филиалы, которых, по моим сведениям, было 28. Общая численность
заключенных всех этих лагерей, насколько я помню, составляла в це-
лом около 35 000. В самом лагере завода буны в Моновице имелось
около 10 000 заключенных. В канцелярии Моновица была картотека
всех заключенных, которые прошли через Моновиц или его филиалы
в период с октября 1942 г. до ликвидации лагеря в январе 1945 г. Кар-
тотека мертвых была несравненно больше, чем картотека живых. По
моим подсчетам (я повторяю, что я длительное время был руководи-
телем канцелярии), составу живых заключенных завода буны (Моно-
виц), в который входило круглым счетом 10 000 заключенных, в ито-
ге соответствовал состав умерших заключенных общим числом около
120 000, а общему количеству заключенных лагерей-филиалов, со-
ставлявшему 35 000, - приблизительно 250 000 мертвых.

Я тщательно прочел каждую из пяти (5) страниц этого заявления,
данного под присягой, и собственноручно подписал их, внес своей
рукой необходимые исправления и подписал их своими инициалами
и настоящим под присягой заявляю, что в этом показании я по совес-
ти сказал чистую правду.

Д-р Густав Герцог

Показание под присягой бывшего заключенного д-ра Густава
Герцога Международному Военному Трибуналу в Нюрнберге
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«Использование заключенвых в промышленности»
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Копия телеграммы

Ораниенбург № 885 17.1.45 2358 - ВАТ

Коменданту концлагеря Бухенвальд
О новой команде для акц. о-ва по производству патронов, взрывателей и
металлоизделии, Шёнебек-на-Эльбе.
В ответ на: Телеграмму № 344 от 16.1.15

1) На использование 500 заключенных женщин вышеназванной фирмой
согласен.

2) Требующиеся в качестве надзирательниц 25 женщин должны быть воз-
можно скорее наняты и подготовлены фирмой.

3) Выделяются 17 охранников. Начальника команды назначает концла-
герь Бухенвальд.

4) Фирме следует предоставить возможность отобрать заключенных в Ра-
венсбрюке.

5) Когда должен последовать возврат заключенных?

Мозер

С подлинным верно:
обершарфюрер и штабсшарфюрер СС

(подпись)

Копия телеграммы

Ораниенбург № 895 18.1.1945 008 ВАТ
Коменданту концлагеря Бухенвальд
Коменданту концлагеря Гросс-Розен

О передаче заключенных фирме Рейнметалл-Борзиг в Бреслау-Хундсфельд.

Концлагерь Бухенвальд передает с соответствующим оформлением 300 за-
ключенных мужчин из команды Рейнметалл-Борзиг, Дюссельдорф, концла-
герю Гросс-Розен и немедленно направляет их маршевой колонной в рабо-
чий лагерь фирмы Рейнметалл-Борзиг, Бреслау-Хундсфельд: железнодорож-
ная станция: Бреслау-Хундсфельд.

Сопровождение колонны выделяет концлагерь Бухенвальд.

С подлинным верно: Глюкс

обершарфюрер и штабсшарфюрер

(подпись)
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«Чистое рабочее время» шключенных
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иойска СС 10 июня 1942г.
В° Х6311

№дЕЮ5/3/6.42/Гр.
О рабочем времени заключенных
Ответ на: письмо Гл. управления № DII /1-05 - Магдебург/
Хаген от 6.6.42
Срок: 12.6.42

Главному административно-хозяйственному управлению СС
Отдел D - концентрационные лагеря - группа II
Ораниенбург
Помещение штаба

Комендатура концлагеря Бухенвальд настоящим сообщает чистое ра-
бочее время заключенных:

Рабочее время
Наименование команды 1 1

До полудня После полудня Всего
"Работы по лагерю 6.45-12.00 12.30-18.30 11 час. 15 мин.

Стройупр. Бухенвальд 6.45-12.00 12.30-18.30 И » 15 »
Стройупр. Гослар 6.45-12.00 12.30-18.30 11 » 15 »
Сгройупр.Кранихфельд 6.45-12.00 12.30-18.30 11 » 15 »
W I-Кл. W Берлыпгедт 6.45-12.00 12.30-18.30 11 » 15 »
W IV-ДАВзавод в Бу-
хенвальде 6.45-12.00 12.30-18.30 11 » 15 »
Местное управление СС 6.45-12.00 12.30-18.30 11 » 15 »
Дивизионное управле-
ние снабжения СС 6.45-12.00 12.30-18.30 11 » 15 »
Столовое общество СС 6.45-12.00 12.30-18.30 12 » 00 »
Офицерская школа СС
вБрауншвейге 7.00-12.00 12.30-18.30 11 » 00 »
Полиция Веймара 6.45-12.00 12.30-18.30 11 » 15 »
Прочие частные пред-
приятия 6.45-12.00 12.30-18.30 11 » 15 »
Густлоф-Верке/дневная 7.00-12.00 12.30-18.00 10 » 30 »
Густлоф-Верке/ночная 18.30-24.00 0.30- 6.30 10 » 30 »
Густлоф-Верке/лагерная 6.45-12.00 12.30-18.30 11 » 15 »
Аэродром Кведлинберг 6.45-12.00 12.30-18.30 11 » 15 »
Прочие заключенные 6.45-12.00 12.30-18.30 11 » 15 »

Время на марш или проезд к месту работы в данные не включено.

NBI С воскресенья 14. 6. 42
заключенные будут работать на
большинстве из перечисленных
служб и частных предприятий Оберштурмбанфюрер
также и по воскресным дням СС и
половину рабочего дня с 6.45 до 12.00 комендант лагеря
т.е. 5час. 15 мин. (подпись)
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«Иногда... доставлялись... включенные,
избитые на территории «ИГ Фарбен» до полусмерти»

Я, Ноак Трейстер, проживающий в Праге VII, V Затаен, 8, будучи
предупрежден о том, что за дачу ложных показаний я несу ответ-
венность, настоящим под присягой добровольно и без принуждения
заявляю следующее.

1. Я был арестован но политическим мотивам в 1939 г. в Праге
Сначала я попал в Бухенвальд, затем в 1942 г. был доставлен в основ-
ной лагерь Освенцим и в ноябре 1942 г. попал в Моновиц. В Моно-
вице я сначала работал во внешней команде, затем по дезинфекции
белья, затем снова во внешней команде. С 1943 г. до перевода я paбо-
тал в хирургическом отделении больничного барака в блоке 16 и в
терапевтическом отделении блока 17.

2. Во внешней команде мне пришлось выполнять тяжелую работу,
например разгружать кирпичи или переносить мешки с цементом.

Команда из 100 заключенных ежедневно теряла приблизительно
10 человек. Заключенные умирали от недоедания, вследствие несча-
стных случаев на производстве и т. д. Питание было плохим, а одеж-
ды не хватало.

Первые полгода заключенные не могли работать в помещении.
Во время обеда заключенные также должны были оставаться под
открытым небом. Для тепла заключенные обматывали бумагой
ступни и голени.

3. Мастера оценивали работу заключенных в процентах и переда-
вали соответствующие сообщения лагерному начальству. Минималь-
ной нормой производительности было 50-60 процентов. Тех, кто не
выполнял этой нормы, избивали. Мастера об этом знали. Заключен-
ные просили мастеров, чтобы те записывали им более высокие про-
центы, и некоторые из них писали до 100 процентов.

Когда заключенный валился на рабочем месте об этом сообща-
лось мастеру и обершарфюреру команды. Вечером товарищи уносили
его на руках в лагерь.

4. Некоторое время я работал на пункте дезинфекции и выдачи
белья заключенным: нижнее белье, т. е. кальсоны и рубаха, выдава-
лось только раз в 6 - 8 недель. Иногда раздавались еще свитера. Чул-
ки выдавались каждые 6-8 недель.

Мыла и условий для стирки, чтобы содержать одежду в чисто-
те, не было. Белье, которое я выдавал, принадлежало раньше
уничтоженным в газовых камерах в Биркенау. Я знаю это, так как
мне были известны номера заключенных Моновица, отправленных
в газовые камеры. Кроме того, одежда, которую я выдавал, была
старой и часто запятнанной кровью. Одежда зачастую возвраша-
лась уже через 3 часа.

Пачьто и перчатки заключенные получили только в 1943 г. Заклю-
ченным не выдавали кожаной обуви, а только деревянные башмаки.
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Мастера «ИГ Фарбен» ежедневно своими глазами видели, что за-
ключенные, работавшие под их руководством, были одеты лишь в
лохмотья. Заключенные должны были также разгружать на заво-

дской территории «ИГ» металл и кирпич без рукавиц.
5. Во время моей работы в больничном бараке я установил, что в

одной постели лежало по 2 - 3 больных, простыни имелись только во
внутреннем отделении, медикаментов почти не было. На 180 заклю-
ченных имелось 20 таблеток аспирина и 5 - 10 цибакола.

6. Уборных в больничном бараке не было, в углу стояла деревян-
ная бадья, а больные, которые не могли всгать с постели, не могли ни
мыться, ни пользоваться бадьей.

7. Пища была такая же плохая, как и в остальном лагере, в первые
полгода в больничном бараке в Моновице ее было даже еще меньше,
так как добавки получали только работающие заключенные. Выда-
валось 375 г хлеба, 3/4 л супа, иногда маргарин и колбаса.

Я сам дважды видел директора завода «ИГ Фарбен» Дюррфельда
в больничном бараке; он, однако, всегда оставался только у дверей.
Хотя во время таких посещений все окна открывались, тем не менее
вонь была ужасная.

8. Иногда в больничный барак доставлялись также заключенные,
избитые на территории «ИГ Фарбен» до полусмерти.

9. Среди прочих отборы производились утром при перекличке.
Часто при этих отборах присутствовали штатские служащие «ИГ
Фарбен». Я помню, что иногда присутствовал Дюррфельд, я особен-
но помню один случай во время утренней переклички. Дюррфельд
спросил лагерного начальника Шеттеля, указывая на истощенных от
недоедания заключенных: «Разве их вообще больше нельзя использо-
вать?» Шеттель вытолкал заключенных, как скотину.

10. Мастера «ИГ Фарбен» также знали о том, что заключенных
уничтожают в газовых камерах. Если заключенный, считавшийся
специалистом, выглядел слишком плохо, часто случалось, что масте-
ра на территории завода предупреждали об этом. Мастеру говорили,
что он больше не увидит заключенного. В начале мастера этому не
верили, однако позднее они увидели на практике, что заключенные
исчезают.

11. Заключенным запрещалось входить в бомбоубежища.
Я тщательно прочел каждую из трех страниц этого заявления

под присягой и собственноручно подписал их, внес своей рукой
необходимые исправления и подписал их своими инициалами и
настоящим под присягой заявляю, что в этом показании я по со-
Весги сказал чистую правду.

Трейстер Ноак

Показание под присягой бывшего заключенного Трейстера Ноака
Международному Военному Трибуналу в Нюрнберге
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СС получали деньги за произведенную заключенными работу
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Войска СС Веймар-Бухенвальд. 6 .авг. 1942 г.
Концентрационный лагерь

Бухенвальд

Квитанция требования № 1

Об использовании заключенных на бумажной фабрике Таннрода
общества с ограниченной ответственностью «Мштельдейче Папир-
верке» за время с 1 по 31 июля 1942 г.

В соответствии с предоставленной рабочей силой следует уплатить.
за 100 квалифицированных рабочих (полный рабочий день)

по 5 марок=500 марок
за 20 квалифицированных рабочих (половина рабочего дня)

по 2,50 марки= 50 марок
за 200 подсобных рабочих (полный рабочий день)

по 4 марки = 800 марок
за 40 подсобных рабочих (половина рабочего дня)

по 2 марки = 80 марок

Сумма: 1430 марок

Сумму в 1430 марок следует перевести до 15 августа 1942 г. на счет
№ 15/1917 Главного административно-хозяйственного управления СС,
отдел D IV, Ораниенбург, в отделении Имперского банка Берлин - Шар-
лоттенбург или на текущий почтовый счет Берлин № 11/156.

Проверено:
руководитель управления концлагеря

Бухенвальд
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На Густлоф-Верке заключение работали и в воскресные дни
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Веймар, 16.6.1942.
Коменданту концлагеря Бухенвальд
господину оберштурмбанфюреру СС Пистеру
Веймар-Бухенвальд

О работе в воскресные дни

Как Вам уже сообщал в телефонном разговоре подписавший это письмо.
со стороны завода Фрица Заукеля выражаются сомнения в целесообразности
проведения работ по монтажу К 98к в воскресные дни.

Новая проверка показала, что наши субподрядчики из-за трудностей с
обученной рабочем силой и с получением сырья не в состоянии поставить в
ближайшее время большее количество. По этой причине нельзя также далее
увеличивать темпы монтажа К 98к. Можно было бы вести работы и по вос-
кресеньям, используя небольшое количество заключенных. Но в результате
снова бы сократилось число рабочих, которых следует обучить для массово-
го производства.

Мы сообщим Вам, как только улучшится обстановка, так как само по се-
бе необходимо и в интересах фирмы содействовать насколько возможно уве-
личению выпуска продукции.

Хайль Гитлер!
Г у с т л о ф - В е р к е

Копия верна: (подпись)
(подпись)

оберштурмфюрер СС и адъютант
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Один из немногих уцелевших заключенных концлагерей, которых СС
«предоставляла в распоряжение» концернов для рабского труда
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КРУПП

«Густав Крупп был личным другом Гитлера»

Фирма «Крупп» была не только существенным фактором в введе-
нии войны, но ее глава Густав Крупп90 был также личным другом Гит -
pa. Густав Крупп не только сам внес большие суммы в фонд избира-

тельной борьбы нацистской партии, которая в конце концов привела
ее к захвату власти, но также играл ведущую роль в тех случаях, когда
нужно было привлечь на сторону Гитлера влиятельные промышлен-
ные круги. В течение всех лет войны он лично и фирма «Крупп» поль-
зовались большой благосклонностью Гитлера. И если бы даже не было
никаких других доказательств, то это окончательно подтверждается
специальным распоряжением Гитлера «lex Крупп»91, по которому из
всех промышленных предприятий Германии одной лишь фирме
«Крупп» было разрешено существовать и дальше в качестве фамиль-
ного предприятия, свободного от всяких ограничений. Все чиновники
фирмы являлись важными фигурами в экономической жизни Германии
и отнюдь не страдали недостатком влиятельных друзей...

В мае 1933 г., в том самом месяце, когда были разгромлены старые
германские профсоюзы и заменены принудительными новыми орга-
низациями, Густав Крупп учредил фонд Адольфа Гитлера, целью ко-
торого являлось предоставлять большие суммы нацистской партии
для СА, СС, «гитлерюгенд» и тому подобных организаций92. Он
письменно сообщил Гитлеру о своей готовности взять на себя руко-
водство этим фондом на четвертый год, выразил свою благодарность
за неуклонную подготовку далеко идущих планов Гитлера и заявил,
что он надеется, что четвертый год существования этого фонда при-
близит осуществление первой части его программы больше, чем
можно было надеяться или ожидать три года тому назад. После того
как Густав Крупп помог Гитлеру укрепить свою диктатуру, он про-
должал от всего сердца способствовать осуществлению цели этой
диктатуры. Уже в 1933 i. он предоставил в распоряжение Альфреда
Розенберга, тогдашнего руководителя внешнеполитического отдела
нацистской партии, денежные средства, чтобы посредством «контр-
пропаганды» противодействовать «недопониманию», созданному
«злонамеренными кругами».

После прихода к власти первой заботой Гитлера было немедлен-
ное укрепление своих позиций во всех отношениях. 'Это было необхо-
димой предпосылкой для отказа от Версальского договора и ремили-
таризации Рейнской области. Оба этих мероприятия должны были
быть выполнены, прежде чем можно было предпринять осуществле-
ние других честолюбивых замыслов.

Непосредственно после прихода гитлеровцев к власти концерн
Круппа получил заказы на изготовление зенитных орудий, мортир,
танков и танковых деталей, деталей подводных лодок и, до октября
1933 г., шести подводных лодок. За два месяца до одностороннего
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отказа Германии от Версальского договора были заложены эти лод-
ки, являвшиеся лодками наиболее технически совершенного и совре-
менного типа. Два месяца спустя сооружение их было закончено
Секретная исследовательская и конструкторская работа, которую
проводила фирма «Крупп», была вознаграждена. В одном докладе
Крупна говорилось:

«Только вследствие того факта, что фирма, по собственное
инициативе и веря в возрождение, с 1918 г. на собственный счет
сохраняла своих служащих, свои практические знания и свои за
водские цехи для производства военных материалов, она была в
состоянии, когда ее к этому призвали, производить военные мате-
риалы не только на собственных предприятиях, но также вклю-
чить в военное производство другие фирмы, которые ранее не
производили военных материалов, и тем самым способствовать
увеличению мощности промышленности вооружении. Это дало
особенно хорошие результаты в отношении тяжелой полевой ар-
тиллерии, составляющей становой хребет армии».
Посте того как Гитлер в мае 1935 г. формально и публично отка-

зался от выполнения военных постановлений Версальского договора,
фирма «Крупп» увеличила свою военную продукцию. В конце 1937 г.,
посте того как сталелитейный завод уже выполнил поставки на сум
му 150 миллионов марок, а предприятие, Грузонверке на 50 миллио-
нов марок, сумма заказов, имевшихся только на этих двух предпри-
ятиях, составляла почти 150 миллионов марок.

Из документов Международного Военного Трибунала в Нюрнберге

Заключенные концлагерей должны были производить оружие для
Круппа

Первые усилия фирмы «Крупп» в 1942 г., направленные на то,
чтобы получить специалистов из концентрационных лагерей, совер-
шенно ясно доказывают, что фирма хотела привлечь к работе заклю-
ченных концлагерей и отнюдь не была вынуждена к этому необходи-
мостью. Утверждение о том, что эта необходимость существовала,
будет рассмотрено позднее. Поскольку, однако, здесь рассматрива-
ются усилия фирмы «Крупп» использовать для работы заключенных
концлагерей, мы займемся теперь этим вопросом...

17 сентября 1942 г. фирма «Крупп» в Эссене получила врученное
подсудимому Мюллеру послание специального комитета министер-
ства Шпеера, в котором содержалась просьба сообщить, в состоя-
нии ли фирма «Крупп» использовать квалифицированных рабочих-
евреев и может ли она построить для их размещения концентраци-
онный лагерь...

В 1942 г. подсудимый Эрих Мюллер обсуждал вопрос об исполь-
зовании труда заключенных концлагерей с Гитлером. Доклад отдела
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Рабский труд для концернов
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рабочей силы за 1941 - 1942 гг., Подписанный подсудимыми Мюлле-
ром, Эберхардтом и Пфиршем, содержит следующие строки:

«Второе совещание 14 апреля 1942 г. было проведено, чтобы
продемонстрировать фюреру новые модели, включая крунновское
зенитное орудие № 41, которое было разработано на основании
опыта русской кампании 1941 г. На том же совещании д-р Мюл-
лер упомянул о заинтересованности Крупна ввиду растущих по-
требностей в большом заводе снарядов на Украине. 'Это предло-
жение было одобрено. Крунп также заинтересован в производстве
скорострельного оружия в контакте с концлагерем в Судетах
'Этот проект также уже принят техническим бюро».
Неделю спустя подсудимый Мюллер направил телеграмму Pен-

фу, который занимал ответственный пост в фирме «Крунп», и
предложил ему сказать полковнику Лайерсу из управления воору.
жений сухопутных сил, что он считает, что завод по производству
3,7-сантиметровых зенитных орудий следует соорудить в концлагере.
В телеграмме сказано буквально следующее:

«Я хотел бы настоятельно рекомендовать господину полковнику
Лайерсу, как уже прежде упоминалось, заняться вопросом о про-
изводстве фирмы «Крупп» в концлагере в Судетах, а также о про-
изводстве автоматического оружия».
Усилия подсудимого Мюллера получить заключенных концлаге-

рей в качестве рабочей силы были успешными. Но вместо организа-
ции производства в концлагере в Судетах оно должно было быть ор-
ганизовано в Освенциме в генерал-губернаторстве. В июле 1942 г.
главная комиссия вооружений попросила фирму «Крупп» выяснить,
сколько станков потребуется для оборудования завода по производ-
ству «запасных частей для 3,7-сантиметровых зенитных орудий в
концлагере Освенцим». 9 сентября 1942 г. перед правлением было по-
ставлено формальное предложение для утверждения необходимых
денежных средств. Там констатировалось, что, несмотря на то, что
разработка фирмой «Крупп» автоматического оружия увенчалась
полным успехом, «мы не в состоянии перейти к массовому производ-
ству созданного нами 3,7-сантиметрового орудия, потому что в на-
шем распоряжении нет достаточных производственных площадей,
станков и рабочих».

Массовое производство было поэтому поручено другой фирме.
Чтобы сохранить участие в производстве и накопить практиче-
ский опыт, фирма «Крупп» взяла заказ на поставку запасных час-
тей. В предложении правлению концерна Круппа говорилось да-
лее: «Таким образом, мы надеемся позднее взять на себя производ-
ство 3,7-сантиметрового автоматического орудия целиком, так как
автоматическое оружие является оружием будущего...»

Чтобы обеспечить выполнение этого заказа, в Освенциме должен
был быть сооружен завод. В том же предложении правлению фирмы
«Крупп» ясно говорится, что «концлагерь Освенцим предоставит не-
обходимую рабочую силу».
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Заявка на кредиты составила 2 миллиона марок. Подсудимые Лё-
зер и Крупп91 утвердили ее и подписали разрешение. В декабре 1942 г.

состоялось совещание и были намечены дальнейшие планы подго-
товки производства. Подсудимый Эберхардт должен был подгото-
вить соглашение с СС. Возводимые СС в Освенциме здания должны
были быть закончены постройкой до марта 1943 г....

Фирма «Крупп» начала использовать труд заключенных концла-
геря в Освенциме в июне 1943 г. В конце этого месяца там на фирму
работало фактически приблизительно 160 человек. К середине июля
50 человек были заняты на производстве оборудования и приборов.
другие 150 были заняты на ремонте и установке станков.

В сентябре это число увеличилось до 270, а к концу года его наме-
ревались повысить до 600 - 650 человек.

Эти рабочие принадлежали к различным национальностям, среди
них были поляки, французы, чехи и голландцы. Большая часть из них
была иудейского вероисповедания. Физическое состояние многих из них
было жалким. Их били и иным образом наказывали эсэсовские охран-
ники и надсмотрщики-заключенные, которым СС было поручено под-
держивать порядок. Пища, которую эти рабочие получали, была скуд-
ной и недостаточной по количеству и питательности. Некоторые из не-
мецких рабочих пытались потихоньку сунуть им немного еды...

Когда правление дало согласие на использование рабочих из кон-
центрационных лагерей, Рейф связался с Главным административно-
хозяйственным управлением СС для переговоров о направлении за-
ключенных концлагерей в качестве рабочих. Конкретное решение
вопроса было поручено концлагерю Гросс-Розен. На совещании с
представителями СС из этого лагеря, которое состоялось на заводе
«Бертаверк», были обсуждены планы, целью которых было как мож-
но скорее соорудить лагерь-филиал для заключенных в Фюнфтейхене,
так чтобы можно было разместить 800 человек до 10 октября 1943 г.,
2300 до 15 октября и 4000, включая охранные команды, - до 1 де-
кабря 1943 г. Работы должны были выполняться заключенными ла-
геря. Протокол этого совещания был направлен подсудимым Кор-
шану, Удремону, Мюллеру и Ину.

В конце октября в качестве рабочей силы на производстве было
занято уже 600 заключенных концлагеря. В ноябре их число возросло
до 685, а в декабре - до 890. В письменном ходатайстве о строитель-
стве сталелитейного завода в Маркштедте, направленном 2 февраля
1944 г. правительственному учреждению, фирма «Крупп» приводит в
Качестве одного из оснований для разрешения нового строительства
бедующее:

«Главным является то, что имеется концентрационный лагерь, ко-
ТоРый мог бы принять 4000 - 5000 заключенных. В настоящее время в
Н ем только 1200 человек».

В апреле 1944 г., когда Крупп контролировал все фазы производ-
ила, на заводах «Бертаверке» было занято 1668 заключенных конц-

501



лагерей. В июле того же года их численность возросла до 2610, и ок-
тябре того же года, по оценке Бернарда Вейсса из фирмы «Флик»,
сделанной в связи с его посещением заводов «Бертаверке», при-
близительно половину всех 12 000 рабочих составляли заключен-
ные концлагерей...

Первую группу заключенных концлагерей, которых использовали
для выполнения проговодственной программы заводов «Бертаверке»
инспектировали в лагере Гросс-Розен сотрудники крупповского
управления рабочей силы, пока заключенных не переслали в специ-
альный лагерь около Фюнфтейхена. Состояние здоровья заключен-
ных было плохим, и некоторые из них вообще не могли ходить без
помощи, так что по пути на работу и обратно их должны были под.
держивать товарищи. Заключенным требовалось 50 мин., чтобы дой-
ти из лагеря к месту работы на заводах «Бертаверке» в поставляв-
шейся СС обуви, которая состояла либо из разбитых деревянных
башмаков, либо из намотанных на ноги тряпок. Заключенные рабо-
тали без завтрака и получали в течение своего 12-часового рабочего
дня только тарелку супа, который раздавался в полдень. Еды было
так мало, что они разыскивали объедки и выпрашивали крошки.

Из документов Международного военного суда

Наличное состояние Альфрида Крупна в 1956 г. В 1,05 миллиарда оценила
Вера Крупп наличное состояние своего мужа Альфрида Круппа. Вера Крупп,
разведшаяся со своим мужем из-за его «душевной жестокости», заявила, что
Альфрид Крупп поместил наличное состояние в различных банках в Германии,
Швейцарии, на Багамских островах, в Индии, Южной Америке и в США.
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VII

СООБЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

НА ОККУПИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ



ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

«Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Ко-
ролевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Шта-
ты Америки, Французская Республика в лице нижеподписавшихся
Р. А. Руденко, Хартли Шоукросса, Роберта X. Джексона и Франсуа де
Ментона, должным образом уполномоченных своими правительства-
ми для расследования обвинений и судебного обвинения главных во-
енных преступников в соответствии с Лондонским Соглашением от
8 августа 1945 г. и Уставом данного Трибунала, настоящим обвиняют
в преступлениях против мира, в военных преступлениях, в преступле-
ниях против человечности и в создании общего плана или заговора для
совершения этих преступлений, перечисленных в Уставе Трибунала, и
в соотвегствии с изложенным объявляют обвиняемыми в нижеуказан-
ных преступлениях: Германа Вильгельма Геринга, Рудольфа Гесса,
Иоахима фон Риббентропа, Роберта Лея, Вильгельма Кейтеля, Эрнста
Кальтенбруннера, Альфреда Розенберга, Ганса Франка, Вильгельма
Фрика, Юлиуса Штрейхера, Вальтера Функа, Гельмара Шахта, Густа-
ва Круппа фон Болен унд Гальбах, Карла Дешща, Эриха Редера, Баль-
Дура фон Шираха, Фрица Заукеля, Альфреда Иодля, Мартина Борма-
на, Франца фон Папена, Артура Зейсс-Инкварта, Альберта Шпеера,
Константина фон Нейрата и Ганса Фриче...»

Выдержка из Обвинительного заключения Международного
Военного Трибунала в Нюрнберге

Раздел первый Обвинительною заключения

Общий план или заговор

(Устав Международного Военного Трибунам,
статья 6, особенно пункт «а»)

«Все обвиняемые совместно с другими лицами в течение несколь-
ких лет, предшествовавших 8 мая 1945 г., являлись руководителями,

организаторами, подстрекателями и соучастниками создания и осу-
ществления общего плана или заговора для совершения преступле-
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ний против мира, военных преступлений и преступлений против че-
ловечности, как они определяются в Уставе данного Трибунала, и в
соответствии с положениями Устава несут индивидуально ответст-
венность за свои собственные действия и за все действия, соверщен-.
ные любым лицом для осуществления такого плана или такого заго-
вора. Общий план или заговор включал совершение преступлений
против мира, выразившееся в том, что подсудимые планировали
подготовляли и вели агрессивные войны, которые являлись также
войнами, нарушающими международные договоры, соглашения и
обязательства. В своем развитии общий план или заговор охватывал
военные преступления, выражавшиеся в том, что обвиняемые наме-
чали и осуществляли бесчеловечные войны против стран и народов,
нарушая все правила и обычаи ведения войны, систематически при-
меняя такие способы, как убийства, зверское обращение, посылка на
рабский труд гражданского населения оккупированных территорий,
убийства, зверское обращение с военнопленными и лицами, находя-
щимися в плавании в открытом море, взятие и убийство заложников,
грабеж общественной и частной собственности, бессмысленное раз-
рушение больших и малых городов и деревень и не оправданное во-
енной необходимостью опустошение.

Общим планом или заговором предусматривались, а обвиняемы-
ми предписывались к исполнению такие средства, как убийства, ис-
требление, обращение в рабство, ссылки и другие бесчеловечные ак-
ты как в Германии, так и на оккупированных территориях, совер-
шенные до и во время войны против гражданского населения, пре-
следования по политическим, расовым и религиозным мотивам во
исполнение плана по подготовке и осуществлению беззаконных или
агрессивных войн. Многие из таких действий были совершены в на-
рушение внутренних законов соответствующих стран».

Выдержка из Обвинительного заключения Международного
Военного Трибунала в Нюрнберге

На всех оккупированных территориях немецкие фашисты
совершали массовые убийства населения

«...Во Ф р а н ц и и или против французских граждан преступле-
ния совершались в следующих формах.

Произвольные аресты совершались по политическим и расовым,
мотивам; они были как индивидуальными, так и массовыми, особен-
но в Париже (облава в 18-м округе, произведенная полевой жандар-
мерией, облава на еврейское население 11-го округа в августе 1941 г.,
облава на еврейскую интеллигенцию в декабре 1941 г.. облава в июле
1942 г.); в Клермон-Ферране (облава на профессоров и студентов
Страсбургского университета, которые были доставлены в КлермоН-
Ферран 25 ноября 1943 г.); в Лионе; в Марселе (облава на 40 000 че-
ловек в январе 1943 г.); в Гренобле (облава 24 декабря 1943 г.);

506



в Клюни (облава 24 декабря 1944 г.), в Фижаке (облава в мае 1944 г.);
в в Сен-Ноль-де-Леон (облава в июле 1944 г.); в Локмине (облава
3 июля 1944 г.); в Эйзье (облава в мае 1944 г.) и в Муссей (облава в
сентябре 1944 г.). Эти аресты сопровождались жестоким обращением
и пытками, производившимися самыми разнообразными способами,
такими, как погружение в ледяную воду, удушение, вывертывание
конечностей, использование таких инструментов пытки, как желез-
ный шлем и электрический ток, что практиковалось во всех тюрьмах
Франции, особенно в Париже, Лионе, Марселе, Ренне, Меце, Клер-
мон-Ферране, Тулузе, Ницце, Гренобле, Аннеси, Аррасе, Бетюне,
Лилле, Лосе, Валансьене, Нанси, Труа и Кане, и в камерах пыток,
оборудованных в застенках гестапо.

В концентрационных лагерях условия жизни и режим были тако-
вы, что процент смертности (приписываемой якобы естественным
причинам достиг огромных размеров, например:

1. Из группы французских женщин в 230 человек, насильственно
угнанных из Компьена в Освенцим в январе 1943 г., 180 умерли от ис-
тощения в течение четырех месяцев.

2. 143 француза умерли от истощения в период между 23 марта
и 6 мая 1943 г. в блоке № 8 в Дахау.

3. 1797 французов умерли от истощения в период между 21 ноября
1943 г. и 15 марта 1945 г. в блоке Дора.

4. 465 французов умерли по причине общей слабости в ноябре
1944 г. в блоке Дора.

5. 22 761 насильственно угнанных умерли от истощения в Бухен-
вальде в период между 1 января 1943 г. и 15 апреля 1945 г.

6. 11 560 заключенных умерли от истощения в лагере Дахау
(большинство в блоке № 30, отведенном для слабых и больных) в пе-
риод между 1 января и 15 апреля 1945 г.

7. 780 священников умерли от истощения в Маутхаузене.
8. Из 2200 французов, зарегистрированных в лагере Флоссенбюрг,

1600 умерли от якобы естественных причин.
Способы, применявшиеся для истребления людей в концентраци-

онных лагерях, были: жестокое обращение, псевдонаучные опыты
(стерилизация женщин в Освенциме и Равенсбрюке, искусственное за-
ражение раком матки в Освенциме, тифом в Бухенвальде, анатомиче-
ские «исследования» в Натцвейлере, инъекция в область сердца в Бу-
хенвальде, пересадка костей и вырезывание мышц в Равенсбрюке и т. д.),
газовые камеры, «душегубки» и печи для кремации. Из 228 000 угнан-
ных французов, арестованных по политическим или расовым мотивам,
в концентрационных лагерях в живых осталось только 28 000.

Во Франции также практиковалось систематическое истребление
людей, в частности в Аске 1 апреля 1944 г., в Кольпо 22 июля 1944 г.,
в Бюзе-сюр-Тарн 6 июля 1944 г. и 17 августа 1944 г., в Плювинье
8 июля 1944 г., в Ренне 8 июня 1944 г., в Гренобле 8 июля 1944 г., в
Сен-Флуре 10 июня 1944 г., в Рюине 10 июля 1944 г., и Ниме, Туле и
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Ницце, где в июле 1944 г. жертвы пыток были выставлены напоказ
для населения, и в Орадур-сюр-Глан, где все сельское население было
расстреляно или заживо сожжено в церкви.

Многие могильные рвы свидетельствуют о массовых умерщвлени-
ях. Наиболее известными из могильных рвов являются рвы в Париже
(Булонский лес), Лионе, Сен-Жени-Лавале, Безансоне, Пти-Сен-
Бернаре, Олне, Кане, Пор-Луи, Шерлевалле, Фонтенебло, Буконе
Габодэ, Л'Эрмитаже, Лорже, Морлясе, Борделонже, Синье.

В ходе предумышленной кампании террора, начатой немцами в
Д а н и и во второй половине 1943 г., 600 датских подданных были
убиты; кроме этого, за время немецкой оккупации Дании большое
количество датских подданных было подвергнуто пыткам и всякого
рода жестокому обращению. Кроме этого, приблизительно 500 дат-
ских подданных были умерщвлены под пытками и другим путем в
немецких тюрьмах и концентрационных лагерях.

В Б е л ь г и и в период между 1940 и 1944 гг. в Брюсселе, Льеже,
Монсе, Генте, Намюре, Антверпене, Турне, Арлоне, Шарлеруа и Ди-
нане люди подвергались пыткам, различным по своему характеру, но
идентичным в каждом городе.

В Вугте, в Г о л л а н д и и , во время эвакуации лагеря было рас-
стреляно около 400 человек.

В Л ю к с е м б у р г е во время немецкой оккупации были убиты
500 человек; кроме того, еще 521 человек был незаконно казнен по
приказу «специальных трибуналов», так называемых «зондергернх-
те». Многие в Люксембурге были подвергнуты гестапо пыткам и
жестокому обращению. Не меньше 4000 люксембургских граждан
были заключены в тюрьму за время немецкой оккупации, из них по
меньшей мере 400 человек были убиты.

В период между мартом 1944 г. И апрелем 1945 г. в И т а л и и по
меньшей мере 7500 мужчин, женщин и детей, начиная с младенцев и
кончая глубокими стариками, были убиты немецкими солдатами в
Чивителле, в Ардеатинских пещерах в Риме и других местах.

2. В СССР, т.е. в Белорусской, Украинской, 'Эстонской, Лат-
вийской, Литовской, Карело-Финской и Молдавской Советских Со-
циалистических Республиках и в 19 областях Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики, а также в Польше, Че-
хословакии, Югославии, Греции и в Балканских странах (ниже назы-
ваемых «Восточными странами») и в той части Германии, которая
лежит к востоку от линии, проведенной с севера на юг через центр
Берлина (ниже называемой «восточной Германией»).

С 1 сентября 1939 г., когда германские вооруженные силы вторг-
лись в II о л ь ш у , и с 22 июня 1941 г., когда они вторглись и СССР
германское правительство и германское верховное командование на-
чали проводить политику систематического убийства гражданского
населения Восточных стран и жестокого обращения с ними, по мере
того как эти страны оккупировались немецкими вооруженными си-

508



г

лами. Эти убийства и жестокое обращение продолжались непрерыв-
но до того времени, пока германские вооруженные силы не были из-
гнаны из этих стран.

Такие убийства и жестокое обращение включали:
(а) Убийства и жестокое обращение в концентрационных лагерях

и подобных им учреждениях, созданных немцами в Восточных стра-
нах и в восточной Германии, включая Майданек и Освенцим.

Эти убийства и жестокое обращение проводились различными
способами, включая изложенные выше.

Около 1 500 000 человек были истреблены в Майданеке и около
4 000 000 человек были истреблены в Освенциме, в том числе гражда-
не СССР, Польши, Соединенных Штатов Америки, Великобритании,
Чехословакии, Франции и других стран.

В Львовской области и в г. Львове немцы истребили около 700 000
советских людей, в том числе 70 работников искусства, науки и тех-
ники, а также граждан Соединенных Штатов Америки, Великобри-
тании, Чехословакии, Югославии и Нидерландов, доставленных в эту
область из других концентрационных лагерей.

В еврейском гетто с 7 сентября 1941 г. по 6 июля 1943 г. свыше
133 000 человек были замучены и расстреляны.

Массовые расстрелы населения имели место в пригородах города
и в Ливинецком лесу.

В Яновском лагере были уничтожены 200 000 мирных граждан.
Наиболее изощренные методы жестокости применялись при этом ис-
треблении, как-то: распарывание животов и замораживание людей в
кадках с водой. Массовые расстрелы производились под музыкаль-
ное сопровождение оркестра, состоявшего из заключенных.

Начиная с июня 1943 г. немцы проводили мероприятия, направ-
ленные к тому, чтобы скрыть следы своих преступлений. Они выка-
пывали из земли и сжигали трупы, дробили кости в машинах и ис-
пользовали их в качестве удобрения.

В начале 1944 г. в районе Озаричи Белорусской ССР до освобож-
дения его Красной Армией немцы создали три концентрационных
лагеря на открытом воздухе, в которых они поместили десятки тысяч
людей го соседних местностей. Они привезли много людей в эти ла-
геря специально из тифозных госпиталей с целью заражения других
заключенных и распространения заболевания на территориях, откуда
немцы изгонялись Красной Армией. В этих лагерях совершалось
много убийств и других преступлений.

В Эстонской ССР немцы расстреляли десятки тысяч людей и толь-
ко в один день 19 сентября 1944 г. в лагере Клога они расстреляли
2000 мирных граждан. Трупы они сожгли на кострах.

В Литовской ССР имели место массовые убийства советских гра-
ждан, а именно: в Понарах по меньшей мере 100 000, в Каунасе
больше 70 000 человек, в Алитусе около 60 000, в Пренае свыше 3000,
в Вильямполе около 8000, в Мариамполе около 7000, в Тракае и со-
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седних городах 37 640 человек. В Латвийской ССР были убиты
577 000 человек.

В результате всей системы внутреннего порядка, проводимой во
всех лагерях, заключенные были обречены на смерть.

Секретной инструкцией, озаглавленной «Внутренний режим в
концентрационных лагерях», подписанной лично Гиммлером в 1941 г
предписывались суровые меры наказания для заключенных. Огром-
ное количество военнопленных были расстреляны или умерли от хо-
лода и пыток.

(b) Убийства и жестокое обращение, совершенные в различное
время в период оккупации германскими вооруженными силами и
различных местах в Восточных странах и в (Советском Союзе, кроме
лагерей, упомянутых выше в пункте (а).

В Смоленской области уничтожено свыше 135 000 советских гра-
ждан. Так, возле деревни Холмец Сычевского района, когда немец-
ким военным властям было предписано очистить от мин этот район,
по приказу командира 101-й германской пехотной дивизии генерал-
майора Фислера немецкие солдаты собрали жителей деревни Холмец
и заставили их очищать дорогу от мин. В результате взрыва мин все
эти люди погибли.

В Ленинградской области было убито и замучено свыше 172 000
человек, включая свыше 20 000 человек, которые погибли в городе
Ленинграде в результате варварских артиллерийских обстрелов и
бомбежек.

В Ставропольском крае в противотанковом рву, недалеко от
станции Минеральные Воды, и в других городах были истреблены
десятки тысяч людей.

В Пятигорске многие были подвергнуты пыткам и преступному
обращению, включая подвешивание к потолку, и пыткам другими
способами. Многие жертвы этих пыток были затем расстреляны.

В Краснодаре около 6700 человек гражданского населения были
убиты путем отравления газом в «душегубках» или были замучены и
расстреляны.

В Сталинградской области более 40 000 человек были убиты и
замучены.

После того как немцы были изгнаны из Сталинграда, было най-
дено более 1000 изувеченных трупов местных жителей, на которых
были следы пыток. У 139 женщин руки были мучительно скручены
назад и связаны проволокой. У некоторых из них были отрезаны гру-
ди, уши, пальцы ног и рук. На их телах были следы ожогов. На трУ'
пах мужчин была выжжена железом или вырезана ножом пятиконеч-
ная звезда. У некоторых из них были распороты животы.

В Орле было убито более 5000 человек.
В Новгороде и Новгородской области многие тысячи советских

граждан были расстреляны, погибли от голода и пыток.
В Минске десятки тысяч граждан были убиты подобным же образом-
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В Крыму мирные граждане были погружены на баржи, вывезены в
море и потоплены. Таким путем были уничтожены свыше 144 000 че-

ловек. __
На Советской Украине имели место чудовищные преступные акты

наццстских заговорщиков. В Бабьем Яру, вблизи Киева, они расстре-
ляли свыше 100 000 мужчин, женщин, детей и стариков. В этом горо-
де в январе 1942 г. после взрыва в немецком штабе на улице Дзержин-
ского немцы арестовали в качестве заложников 1250 человек стари-
ков, несовершеннолетних, женщин с грудными детьми. В Киеве они
убили свыше 195 000 человек.

В Ровно и Ровенской области они замучили и убили свыше 100 000
мирных граждан.

В Днепропетровске вблизи Транспортного института они рас-
стреляли и также бросили живыми в огромный овраг 11 000 женщин,
стариков и детей.

В Каменец-Подольской области 31 000 евреев была убита и унич-
тожена, включая 13 000 человек, привезенных из Венгрии.

В Одесской области были убиты по меньшей мере 200 000 совет-
ских граждан.

В Харькове около 195 000 человек были замучены, расстреляны
или удушены в «душегубках».

В Гомеле немцы согнали местных жителей в тюрьму, подвергли их
пыткам, а затем привели их в центр города и публично расстреляли.

В городе Лида Гродненской области 8 мая 1942 г. 5670 человек бы-
ли раздеты догола, согнаны в группы по 100 человек и затем расстре-
ляны из пулеметов. Многие были брошены в могилы еще живыми.

Наряду со взрослыми нацистские заговорщики безжалостно ис-
требляли также детей. Они убивали их вместе с их родителями, груп-
пами и поодиночке. Они убивали их в детских домах, в больницах,
заживо хороня в могилах, бросая в огонь, закалывая их штыками,
отравляя их, производя над ними опыты, беря у них кровь для немец-
ких солдат, бросая их в тюрьмы и гестаповские камеры пыток и в
концентрационные лагеря, где дети умирали от голода, пыток и эпи-
демических заболеваний.

С 6 сентября по 24 ноября 1942 г. в районе Бреста, Пинска, Коб-
рина, Дивина, Малориты и Березы-Картузской около 400 детей были
Расстреляны специальными карательными отрядами.

В Яновском лагере в городе Львове за два месяца немцы убили
8000 детей.

На курорте Теберда немцы истребили 500 детей, страдавших ко-
стным туберкулезом, которые были на лечении в санатории.
На территории Латвийской ССР немецкие захватчики убили ты-

сячи детей, которых они привезли туда вместе с их родителями из Бе-
лорусскими ССР, из Калининский, Калужской и других областей
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

В Ч е х о с л о в а к и и в результате пыток, избиений, повешений
и расстрелов были истреблены в гестаповских тюрьмах в Брно, Сейме
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и других местах свыше 20 000 человек. Кроме того, многие тысячи за-
ключенных были подвергнуты преступному обращению, избиению и
пыткам.

Как до войны, так и во время войны тысячи чешских патриотов в
частности католиков и протестантов, юристов, врачей, учителей и т. д
были арестованы в качестве заложников и заключены в тюрьмы
Большое количество этих заложников было убито немцами.

В Г р е ц и и в октябре 1941 г. мужское население в возрасте от 16
до 60 лет греческих деревень Амелофито, Клистон, Кизония, Мезову.
нос, Селли, Ано-Керзилион и Като-Керзилион было расстреляно все-
го 416 человек.

В Ю г о с л а в и и были убиты многие тысячи человек граждан-
ского населения. Другие примеры даны ниже в пункте D «Убийства
заложников».

Выдержка из Обвинительного заключения Международного
Военного Трибунала в Нюрнберге

Наложение коллективных штрафов

«Во всех оккупированных странах немцы следовали систематиче-
ской политике наложения денежной и другой коллективной ответст-
венности на население за действия отдельных лиц, за которые оно не
может считаться коллективно ответственным. Это было сделано во
многих местах, включая Осло, Ставангер, Тронхейм и Ругаланн. По-
добные примеры имели место во Франции, в том числе в Дижоне,
Нанте, и в отношении еврейского населения на оккупированных
территориях. Общая сумма штрафов, наложенных на французские
общины, достигала 1 157 179 484 франка, из которых: штрафы на
еврейское население составляли 1 000 000 000 и различные штрафы
- 157 179 484 франка.

Эти действия нарушали статью 50 Гаагских Правил 1907 г., зако-
ны и обычаи войны, общие принципы уголовного права, принятые
уголовным законодательством всех цивилизованных наций, внутрен-
нее уголовное право тех стран, в которых такие преступления были
совершены, и предусмотрены статьей 6 (b) Устава Международного
Военного Трибунала».

Выдержка из Обвинительного заключения Международно^
Военного Трибунала в Нюрнберге
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«...смертная казнь принципиально целесообразна»

фюрер и верховный главнокомандующий вооруженными силами

Директивы

о преследовании преступлений против империи
или оккупационных властей на оккупированных территориях.

От 7 декабря 1941 г.

На оккупированных территориях с начала русской кампании
коммунистические элементы и другие враждебные Германии круги
усилили свои выступления против империи и оккупационных вла-
стей. Размеры и опасность этих происков принуждают в качестве
устрашения принимать строжайшие меры против виновных лиц.
В ближайшее время надлежит руководствоваться следующим.

I. На оккупированных территориях в случае преступлений, совер-
шенных гражданскими лицами не немецкого происхождения и на-
правленных против империи или оккупационных властей и подры-
вающих их безопасность или боеспособность, смертная казнь прин-
ципиально целесообразна.

II. Преступления, о которых упоминается в пункте I, следует под-
вергать судебному разбирательству на оккупированных территориях
в принципе только тогда, если существует уверенность, что в отно-
шении виновных лиц или по крайней мере главных преступников бу-
дет вынесен приговор к смертной казни и если судебный процесс и
приведение в исполнение смертного приговора могут быть осуществ-
лены в самое короткое время. В противном случае лиц, совершивших
преступления, или по крайней мере главных преступников следует
отправлять в Германию.

III. Виновные лица, доставленные в Германию, подвергаются там
военному суду, если этого требуют особые военные интересы. Немец-
ким и иностранным официальным органам на запросы о таких ви-
новных лицах следует заявлять, что они арестованы и состояние рас-
следования не позволяет давать каких-либо дальнейших сведений.

IV. Командующие на оккупированных территориях и судьи
лично ответственны в пределах их компетенции за проведение это-
го предписания.

V. Начальник штаба верховного главнокомандования вооружен-
ными силами определяет, на каких оккупированных территориях
Должаю применяться это предписание. Он имеет право давать разъ-
яснения по его применению и дополнения к нему. Рейхсминистр юс-
тиции издает положения о применении директив в пределах его ком-
петенции.

По поручению
начальник штаба верховного главнокомандования вооруженными

силами

Кейтель

513



«Эффективного устрашения
можно достичь только смертными казнями»
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С е к р е т н о

Начальник штаба 12 декабря 1941 г
верховного главнокомандования

вооруженными силами
14nl6WR(13/4>

№165/41 g.

О преследовании преступлений против
империи или оккупационных властей на
оккупированных территориях
1 приложение

Давнишним желанием фюрера является, чтобы при выступлениях
против империи или оккупационных властей на оккупированных терри-
ториях против преступников применялись другие меры, чем до сих пор.
Фюрер придерживается такого мнения: при подобных преступлениях на-
казания в виде лишения свободы, а также пожизненная каторга рассмат-
риваются как признаки слабости. Эффективного и длительного устраше-
ния можно достичь только смертными казнями или мерами, которые ос-
тавляют близких или население в неизвестности о судьбе преступника.
Этой цели служит увоз в Германию.

Прилагаемые директивы о преследовании преступлений соответству-
ют точке зрения фюрера. Они апробированы и одобрены им.

(подпись)

Кептель
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«Германизация» оккупированных территорий

«В некоторых оккупированных территориях, аннексированных
Германией, обвиняемые методично и неуклонно пытались ассимили-
ровать эти территории с Германской империей в политическом
культурном, социальном и экономическом отношениях. Обвиняемые
пытались уничтожить прежний национальный характер этих терри-
торий. Во исполнение этого плана и замыслов обвиняемые насильно
высылали жителей, которые в основном не являлись немцами, и все-
ляли тысячи немецких колонистов. Этот план включал в себя эконо-
мическое господство Германии, занятие территории, учреждение ма-
рионеточных правительств, присоединение к Германии оккупиро-
ванных территорий и принудительную вербовку их населения в гер-
манские вооруженные силы,

Это было осуществлено в большинстве оккупированных стран,
включая Норвегию и Францию (особенно в департаментах Верхний
Рейн, Нижний Рейн и Мозель, Арденны, Эн, Нор, Мерт и Мозель),
Люксембург, оккупированную часть Советского Союза, Данию,
Бельгию и Голландию.

Во Франции, в департаментах Эн, Нор, Мерт и Мозель и особенно
в департаменте Арденны, сельскохозяйственные имения были захва-
чены государственной организацией, которая пыталась использовать
их под немецким руководством; у собственников земель владения
были отняты, и они превращались в сельскохозяйственных рабочих.

В департаментах Верхний Рейн, Нижний Рейн и Мозель методами
германизации были аннексия и введение вслед за этим всеобщей во-
инской повинности.

1. С августа 1940 г. увольнялись должностные лица, которые отка-
зывались принять присягу на верность Германии, 21 сентября нача-
лось выселение и изгнание населения, и 22 ноября 1940 г. более чем
70 000 лотарингцев и эльзасцев были угнаны в южную зону Франции.
С 31 июля 1941 г. и позже более 100 000 человек были выселены в вос-
точные районы Германии или в Польшу. Вся собственность сослан-
ных или изгнанных была конфискована. В то же самое время 80 000
немцев из Саара и Вестфалии были размещены в Лотарингии и 2000
ферм, принадлежавших французам, были переданы немцам.

2. С 2 января 1942 г. все молодое население департаментов Верх-
ний и Нижний Рейн в возрасте от 10 до 18 лет было зачислено в орга-
низацию «гитлерюгенд». То же самое было сделано в департаменте
Мозель 4 августа 1942 г. С 1940 г. все французские школы были за-
крыты, учительский персонал уволен и в этих трех департаментах
была введена немецкая школьная система.

3. 28 сентября 1940 г. был издан приказ, относившейся к департа-
менту Мозель и предписывавший германизацию всех французских
фамилий и имен. То же было сделано после 15 января 1943 г. в депар-
таментах Верхний Рейн и Нижний Рейн.
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4. Два приказа, от 23 и 24 августа 1942 г., навязывавшие францу-
зам германское гражданство.

5. 8 мая 1941 г. для Верхнего Рейна и Нижнего Рейна, 23 апреля
1941 г. для Мозеля были опубликованы приказы, принуждавшие всех
французских граждан обоего пола в возрасте от 17 до 25 лет к обяза-
тельной трудовой повинности. Национальная трудовая повинность в
Мозеле была организована 1 января 1942 г. для молодых мужчин и
26 января 1942 г. для девушек. 27 августа 1942 г. в Верхнем Рейне и
Нижнем Рейне это же было установлено для молодых мужчин; при-
зывные возрасты 1940, 1941, 1942 гг. были призваны в армию.

6. Эти призывные возрасты оставались в германской армии по ис-
течении их срока трудовой повинности. 19 августа 1942 г. был издан
приказ, устанавливавший обязательную воинскую повинность в де-
партаменте Мозель. 25 августа 1942 г. в этих трех департаментах бы-
ли призваны в армию возрасты 1940 - 1944 гг. Призыв на военную
службу проводился германскими властями в соответствии с герман-
ским законодательством. Первый призыв имел место 3 сентября 1942 г.
Позднее в Верхнем Рейне и Нижнем Рейне были проведены новые
наборы призывных возрастов с 1928 по 1939 гг. включительно.
Французы, отказывавшиеся подчиняться этим законам, рассмат-
ривались как дезертиры, их семьи высылались, а их имущество
конфисковывалось.

Эти действия нарушали статьи 43, 46, 55 и 56 Гаагской конвенции
1907 г., законы и обычаи войны, основные принципы уголовного
права, как они вытекают из уголовного законодательства всех циви-
лизованных наций, а также внутреннего уголовного права стран, в
которых совершались такого рода преступления, и статью 6 (Ь) Уста-
ва Международного Военного Трибунала».

Выдержка из Обвинительного заключения Международного
Военного Трибунала в Нюрнберге

«Действия фирмы «Крупп» во время войны основывались
на разграблении других стран, на эксплуатации

и жестоком обращении с иностранными рабочими,
угнанными для рабского труда»

Фирма «Крупп» с главным местопребыванием в Эссене, этот ги-
гантский спрут с каждым новым продвижением германских воору-
женных сил быстро протягивал одно из своих щупалец и всасывал в
Германию все, что могло представлять ценность для военных усилий
Германии и в особенности для фирмы «Крупп». Достоверные доказа-
тельства в достаточной степени показывают, что руководители фир-
мы «Крупп» в годы войны были охвачены одним главным стремле-
нием - прочно закрепиться после победоносного для Германии окон-
чания воины как на захваченных территориях, так и за океаном. Это
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было больше, чем только мечта. С каждым победоносным продвиже-
нием вооруженных сил эта мета приближалась к своему осуществ-
лению. Едва ли может быть сомнение в том, что рост и расширение
фирмы «Крупп» в большой степени следует приписать благосклонно-
сти, которой она пользовалась у Гитлера. Тесные связи между фир.
мой «Крупп», с одной стороны, и правительственными учреждения-
ми, особенно верховным командованием сухопутных сил и военно-
морских сил, с другой стороны, оформились в настоящий союз. Ни-
жеследующее не было оглашено. Действия фирмы «Крупп» во время
войны основывались на разграблении других стран, на эксплуатации
и жестоком обращении с иностранными рабочими, угнанными для
рабского труда.

По моему мнению, доказательства подтвердили, что концерн
Крупна начал проводить свою политику, которая оказывала столь
ценную помощь Гитлеру при осуществлении его агрессивных целей, в
годы непосредственно после первой мировой войны, продолжал про-
водить эту политику в годы Веймарской республики и в первые годы
гитлеровского режима, когда она достигла колоссального размаха и
когда ни один из сегодняшних подсудимых еще не занимал в фирме
«Крупп» ответственного положения, дающего возможность оказы-
вать влияние на политику.

Выдержка из материалов судебного процесса Альфрида
Крупна фон Болен унд Гальбах'

План зверской эксплуатации и угона
населения оккупированных территорий

для рабского труда в Германию

Общая политика, лежавшая в основе мобилизации рабского труда
была сформулирована Заукелем 20 апреля 1942 г. Он отмечал:

«Целью этой новой гигантской мобилизации рабочей силы явля-
ется использование всех богатейших и огромнейших источников, ко-
торые мы завоевали и приобрели борьбой наших вооруженных сил
под командованием Адольфа Гитлера, для вооружения армий, а так-
же в качестве продовольственной базы нашей страны. Сырье, так же
как и плодородные земли на завоеванных территориях и их ресурсы
рабочей силы, должны быть полностью и самым добросовестным
образом использованы на благо Германии и ее союзников... Все во-
еннопленные с территорий Запада, а также Востока, которые уже на-
ходятся в Германии, должны полностью влиться в германскую про-

* Процесс над фирмой «Крупп» проходил с 8 декабря 1947 г. по 31 июля 1948 г
в III американском военном трибунале в Нюрнберге.
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мышленностьь вооружений и пищевую промышленность... Поэтому
необходимо максимально использовать имеющиеся людские резервы
на захваченной советской территории. Если нам не удастся получить
необходимое количество рабочей силы на добровольных началах, то-
гда мы должны немедленно ввести мобилизацию и принудительную
повинность. Полное использование всех военнопленных, а также ис-
пользование гигантского количества иностранных гражданских ра-
бочих мужчин и женщин стало бесспорной необходимостью для
разрешения вопроса о мобилизации рабочей силы в этой войне».

Из материалов Международного Военного Трибунала в Нюрнберге

Угон гражданского населения из оккупированных стран

«В течение всего периода германской оккупации Западных и Вос-
точных стран германское правительство и германское верховное ко-
мандование проводили политику увода физически здоровых граждан
из этих оккупированных стран в Германию и в другие оккупирован-
ные страны для работы на положении рабов на военных заводах и
для других работ, связанных с военными усилиями Германии.

В результате такой политики имели место массовые уводы людей
для таких целей из всех Западных и Восточных стран в течение всего
периода оккупации.

Такой увод в рабство противоречил международным конвенциям,
в частности статье 46 Гаагских Правил 1907 г., законам и обычаям
войны, общим принципам уголовного права, как они вытекают из
уголовного законодательства всех цивилизованных стран, внутрен-
нему уголовному праву тex стран, в которых совершались эти пре-
ступления, и статье 6 (b) Устава.

Подробности увода в рабство приводятся только в качестве при-
мера и не исключают предъявления в других случаях новых фактов.

1.Из Западных стран

Из Франции были произведены следующие уводы людей по поли-
тическим и расовым мотивам (каждая партия состояла из 1500 2500
человек):

В 1940 г. 3 транспорта
» 1941 г. 14 транспортов
» 1942 г. 104 транспорта
» 1943 г. - 257 транспортов
» 1944 г. - 326 транспортов

Угоняемые таким образом лица помещались в ужасных условиях
скученности, их снабжали одеждой в совершенно недостаточном ко-
личестве, давали очень мало пищи или не давали ее совсем в течение
Многих дней.

Условия перевозки были таковы, что многие из угнанных умирали
в пути. Например, в одном из вагонов поезда, который следовал
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17 сентября 1943 г. из Компьена в Бухенвальд, умерли 80 человек из
130; 4 июня 1944 г. из поезда в Саарбурге были извлечены 484 трупа
в поезде, который отбыл 2 июля 1944 г. из Компьена в Дахау, были
найдены по прибытии поезда 600 мертвых, что составляет одну треть
общего числа лиц, находившихся в поезде.

В поезде, следовавшем 16 января 1944 г. из Комньена в Бухенвальд
в каждом вагоне было собрано более чем по 100 человек, а мертвых и
раненых сваливали в последний вагон в течение всего пути.

В апреле 1945 г. из 12 000 заключенных, которых эвакуировали из
Бухенвальда, только 4000 остались в живых к тому времени, когда
маршевая колонна подошла к Регенсбургу.

В период немецкой оккупации Дании 5200 датских подданных
были отправлены в Германию и там заключены в концентрационные
лагеря и другие места.

В 1942 г. и позднее 6000 жителей Люксембурга были вывезены в
ужасных условиях, в результате чего многие из них погибли.

В период с 1940 по 1944 г. из Бельгии в Германию были отправле-
ны по меньшей мере 190 000 мирных граждан и использованы в усло-
виях рабского труда. Угнанные таким образом лица подвергались
жестокому обращению, и многих из них заставляли работать на во-
енных заводах.

В период с 1940 по 1944 г. из Голландии в Германию и другие ок-
купированные страны было отправлено почти полмиллиона мирных
граждан.

2. Из Восточных стран

Из Советского Союза германские оккупационные власти отпра-
вили в рабство 4 978 000 советских граждан.

Из Чехословакии были вывезены 750 000 чехословацких граждан
на принудительные работы для обслуживания военных нужд внутри
Германии.

4 июня 1941 г. в городе Загребе (Югославия) было созвано сове-
щание германских представителей под председательством советника
посольства фон Тролля для установления способов угона югослав-
ского населения из Словении. Во исполнение этого плана были угна-
ны десятки тысяч людей».

Выдержка из Обвинительного заключения Международного Воен-
ного Трибунала в Нюрнберге
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РАСХИЩЕНИЕ И ГРАБЕЖ СОБСТВЕННОСТИ В АВСТРИИ

«Вторжение в Австрию
явилось обдуманным, подготовленным шагом»

Р а з б о и н ик с б о л ь ш о й д о р ,о г и и р о н и к а е т
в б а н к и , угрожая пистолетом, принуждает служащих банка пе-
редать ему активы банка. В данном случае средством давления был
не пистолет, а вся мощь вооруженных сил и полиции, вторгшихся в
Австрию. Не может быть никакого сомнения в том, что доказанные
действия являются шантажом. Нужно только решить вопрос, пред-
ставляют ли они собой военное преступление согласно статье II «b»
закона № 10 Контрольного Совета94 и в соответствии с основными
законами и обычаями воины. Ответ на этот вопрос следует искать в
формулировке приговора Международного Военного Трибунала:

«Вторжение в Австрию явилось обдуманным, подготовленным
шагом... Факты с определенностью доказывают, что методы, кото-
рые были использованы... были методами aгpeccopa. Решающим
фактором была военная мощь Германии, которая готова была всту-
пить в действие в том случае, если бы она встретила какое-нибудь со-
противление...»

Выдержка из материалов судебного процесса Алььфрида Крупна
фон Болен унд Галь бах

«Приобретение» фирмой «Крупп»
завода металлических изделий в Берндорфе

Берндорфский завод металлических изделий «Артур Крупп А Г»
весьма значительное металлообрабатывающее предприятие поблизо-
сти от Вены, был основан в 1843 году венским промышленником по
фамилии фон Шеллер. В книге «Альфрид Крупп и его семья», опуб-
ликованной в 1943 г., говорится: «Аншлюс Австрии в марте 1938 г.
имел для фирмы «Крупп» благоприятное последствие, заключавшее-
ся в том, что к основной фирме «Крупп» в Эссене могла быть присое-
динена старая фирма, основанная в 1843 г. братьями Круип и домом
Шеллер, а именно завод металлических изделий в Берндорфе». Во
всяком случае, Артур Крупп, правнук Берты Крупп, снова стал вла-
дельцем завода, принадлежавшего его отцу в 1879 году, и ему удалось
расширить этот завод, превратив его в одно из ведущих промышлен-
ных предприятий Европы.

Во время экономического кризиса 1931 1932 гг. Берндорфская
компания подверглась санации, в результате чего австрийский банк
«Кредитанштальт» стал собственником большинства акций завода в
Берндорфе. Начиная с момента санации компании и вплоть до втор-
жения в Австрию в марте 1938 г. фирма «Крупп» в Эссене постоянно
пыталась приобрести право собственности на Берндорфскую компа-
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ник), однако банк «Кредитанш гальт» все время отклонял ее предло-
жения. Из-за самою грубою нажима, который Германия оказывала
на Австрию, отношения между обеими странами до 1938 г. бьищ
очень плохими, и ни австрийский банк «Кредитанштальт», ни авст-
рийское правительство не хотели, чтобы иностранцы стали собствен-
никами акций Берндорфской компании.

Еще в феврале 1937 г., более чем за год до аншлюсса Австрии, шу-
рин Густава Круппа, г-н Вильмовский 95, в письме к Густаву сообщал
что Ламмерс96, статс-секретарь имперской канцелярии Гитлера, по-
ставлен в известность о желании Крупна иметь беседу с Гитлером, о
возможности приобретения австрийских акций. Была высказана
просьба, чтобы аудиенция состоялась как можно скорее, так как Гус-
тав очень заинтересован в том, чтобы покончить с этим делом, и фю-
рер обещал ег о принять.

12 марта 1938 г. германские войска вступили в Австрию, а
13 марта был издан закон о присоединении Австрии к Германской
империи. 19 марта 1938 г. рейхсминистр экономики издал указ, в ко-
гором под угрозой денежного штрафа и тюремного заключения лю-
бому германскому концерну запрещалось основывать в Австрии до-
черние компании или покупать австрийские предприятия, за исклю-
чением случаев, когда имелось специальное разрешение имперского
министерства экономики. Мне хотелось бы отметить, что это распо-
ряжение было издано не с целью воспрепятствовать проникновению
Германии в австрийскую экономику, а с целью обставить это про-
никновение таким образом, чтобы оно соответствовало желаниям
нацистского правительства.

Помимо Крупна, еще три немецких концерна пытались приобре-
сти долю участия в Берндорфском заводе, однако их попытки не
увенчались успехом, так как Геринг обещал Густаву Круппу, что
концерн Крупна будет иметь исключительное право приобретения
большинства банковских акций Берндорфской компании.

Я цитирую из другого письма шурина Круппа Вильмовского о г
19 апреля 1938 г. Густаву Круппу. Г-н Вильмовский был членом на-
блюдательного совета фирмы «Крупп». Его письмо является особен-
но показательным, так как, по моему мнению, оно свидетельствует о
политическом маневре, использованном в этом случае фирмой
«Крупп» для достижения своей цели.

Очевидно, подготовительная работа, проведенная Густавом
Крупном благ одаря своим тесным связям с нацистским правительст-
вом, принесла результаты, так как вскоре после аншлюсса банк
«Кредитанштальт» получггл указание о том, что продажа берндорф-
ских акций возможна только Круппу. В результате принуждения и
национал-социалистского политического давления со стороны Ге-
ринга, личного экономического советника Гитлера Кепплера и дру-
гих высокопоставленных нацистских чиновников банк «Кредитан-
штальт» вопреки собственным желаниям был вынужден продать
Берндорфский завод фирме «Крупп» в 'Эссене.
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При таких обстоятельствах банк, хотя он и не желал продавать
своей доли участия в Берндорфском заводе, не имел другого выбора,
кроме достижения соглашения с фирмой «Крупп» о продажной цене.
В ходе предварительных переговоров о продаже с второстепенными
служащими бюро подсудимого Лёзера руководителям банка стало
ясно, что фирма «Крупп» намерена приобрести завод за номиналь-
ную цену и ни в коем случае не желает уплачивать его фактическую
стоимость...

«...Вскоре после аншлюсса Австрии доверенные лица концерна
«Фридрих Крупп АГ», Эссен, а именно господа Клаус фон Болен-
Гальбах, Иоганнес Шредер (финансовый директор фирмы
«Крупп», Эссен) и инженер Рузика с завода «Крупп-Грузон» в Ма-
гдебурге, сделали совершенно неприемлемые предложения: объя-
вили балансовую стоимость реконструкции Берндорфского ак-
ционерного общества «Крупп» слишком высокой и использовали
все средства, чтобы вырвать эту ценную долю участия у банка при
минимальных финансовых расходах.

Когда в мае 1938 г. я прервал переговоры и доложил поручив-
шим мне ведение дела лицам из банка (правлению), что я считаю
безответственным уступать столь выгодное предприятие за пред-
ложенную цену, последовало, как мне тогда устно сообщил госпо-
дин советник по вопросам строительства инженер Геллер, вмеша-
тельство Геринга через Кепплера и Ольшера (акционерное общест-
во «Ферейнигте индустриунтернемунген», Берлин), и я, несмотря на
все сделанные мной представления, не смог воспрепятствовать то-
му, что концерн «Фридрих Крупп АГ» в Эссене стал собственником
этого ценного предприятия, приобретя его за 8 424 000 марок».
Фирма «Крупп» добилась осуществления своего намерения. Через

год после приобретения завода баланс Круппа с учетом оплаты всех
обязательств показывал, что расчетная стоимость акций была более чем
в три раза выше суммы, уплаченной фирмой «Крупп» за этот завод.

Письмо Берндорфской компания Круппу от октября 1938 г. свиде-
тельствует, что при самой осторожной оценке чистая прибыль, вклю-
чая отчисления на амортизацию, должна была составить за второе
полугодие 1938 г. миллион марок и по миллиону марок за каждое по-
лугодие 1939 г.

Из этого мы видим, что фазу же после первого акта агрессии гер-
манских вооруженных сил Гитлер и нацистское правительство при-
ложили много стараний, чтобы возместить свой долг фирме «Крупп».
Они слишком хорошо знали цену тайной деятельности, которую про-
водила фирма «Крупп» до 1933 г. и которая в момент прихода Гитле-
ра к власти дала возможность тотчас же приступить к изготовлению
в больших масштабах танков, артиллерии и подводных лодок самых
совершенных и современных типов. Они знали, что без тайного воен-
ного производства Круппа в сотрудничестве с германскими воору-
женными силами и военно-морскими силами не могли бы иметь ме-
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сто аншлюсе и последовавшие за ним агрессивные войны, во всяком
случае, их начало было бы значительно задержано. Густав Крупп и
фирма «Крупп» правильно предвидели и делали ставку на то, что
Германия снова «будет бороться за свое возвышение», и в качестве
участия в прибылях они благодаря политическому давлению нацис-
тов смогли заполучить Берндорфский завод.

Выдержки из материалов судебного процесса Альфриида Круппа
фон Болен унд Гальбах

Уничтожение еврейского населения в Австрии

С сердцами, преисполненными болью, мы хотим посредством это-
го свитка рассказать будущим поколениям о трагических и безмер-
ных потерях, понесенных еврейским населением в Австрии и его об-
щинами в годы нацистского варварства - с 1938 г. по 1945 г. Даже в
рамках более значительного трактата было бы невозможно описать
размеры страданий и преследований, невыразимого мученичества
многих десятков тысяч евреев в Австрии, ставших жертвами бесчело-
вечной смертоносной машины гитлеровской системы, уничтожение
невозместимых культурных ценностей еврейства, передававшихся из
поколения в поколение в течение столетий.

Раны, нанесенные нам, слишком свежи, еще не иссяк поток слез по
поводу ужасных событий, еще не появился поэт, чтобы в большой
поэме описать эту трагедию. Так пусть же пока что об этом говорят
следующие цифры.

1. В марте 1938 г. в Австрии имелись 42 самостоятельные израи-
литские общины, среди которых самой большой была израилитская
религиозная община в Вене. 37 общин были полностью уничтожены
или ликвидированы. В настоящее время существуют только 5 изран-
литских религиозных общин (Вена, Грац, Инсбрук, Линц, Зальцбург ).

2. В марте 1938 г. израилитские общины насчитывали около
190 000 членов (мужчин, женщин и детей).

3. За период с 1938 г. по 1945 г. в результате террора и пресле-
дований со стороны национал-социалистских убийц погибло свы-
ше 61 000 членов общин.

4. а) В марте 1938 г. в Австрии имелось 128 синагог и молитвенных
домов;

b) все они, за исключением одного молитвенного дома в Вене
были целиком уничтожены или разрушены.

5. а) До 1938 г. в Австрии имелось 78 еврейских школ и учебных заве-
дений, в том числе еврейская реальная гимназия, а также извест-
ная семинария по подготовке учителей и раввинов в Вене;
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b) все они были полностью уничтожены или разрушены.
В почтительной скорби мы опускаем этот свиток в урну «Памят-

ника неизвестному еврейскому мученику». В память и в честь бес-
смертных мучеников австрийского еврейства в годы нацистского
варварства, 1938 1945 гг., в память и в честь шести миллионов бес-
смертных мучеников еврейскою народа.

Вечная память!

Вена, 5717 г.*

Текст свитка, который по случаю открытия в Париже «Па-
мятника неизвестному eврейскому мученику» вложен в урну памят-
ника от имени Федерального союза израшштскихрелигиозных общин

* Еврейское летосчисление
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ПОЛЬШЕ

План «германизации» и разграбления Польши

Нацисты планировали присоединение четырех западных областей
Полыни к Германской империи. В остальных оккупированных ими
областях они создали генерал-губернаторство. Было показано, что
нацисты планировали германизировать гак называемые присоеди-
ненные территории зверскими способами, а именно путем угона
польской интеллигенции, евреев и враждебных немцам элементов в
генерал-губернаторство в целях окончательного истребления, путем
конфискации польской собственности и направления лиц лишенных
таким образом их собственности, в Германию и путем заселения этих
областей немецкими колонистами. В особенности намечалось под-
вергать эксплуатации население и материальные ресурсы на террито-
рии генерал-губернаторства путем изъятия всего того, что было не-
обходимо для усиления нацистской военной машины, чтобы таким
образом обескровить эту территорию и низвести ее до положения
вассального государства.

В своих директивах от 19 октября 1939 г., документ ЕС-410,
США-298, Геринг заявлял:

«В то время как на территории районов первой группы цель
должна заключаться в том, чтобы сохранить и расширить их про-
изводственные возможности и их сырьевые запасы, а также в том,
чтобы в возможно более короткий срок добиться полного слияния
их с немецкой экономической системой, с территорий генерал-
губернаторства должны быть вывезены все сырье, утиль, машины
и т. д., которые могут быть полезными для немецкой военной эко-
номики. Предприятия, которые не являются абсолютно необхо-
димыми для поддержания элементарных потребностей жизни на-
селения, должны быть переведены в Германию, если такой пере-
вод не потребует слишком много времени и если не будет более
выгодным эксплуатировать эти предприятия на месте, давая им
заказы из Германии».

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге
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«Уничтожение польской интеллигенции
было предусмотрено еще в сентябре 1939 г.»

Уничтожение польской интеллигенции было предусмотрено еще в
сентябре 1939 г.; в мае 1940 г. подсудимый Франк писал в своем днев-
нике, «что для массовой ликвидации тысяч поляков, ведущих пред-
ставителей польской интеллигенции, мы должны использовать преж-
де всего то обстоятельство, что внимание общественного мнения все-
го мира приковано к Западному фронту».

Еще ранее Франку было поручено «свести всю экономику Польши
к абсолютному минимуму, необходимому лишь для поддержания са-
мого скудного существования жителей страны. Поляки должны стать
рабами великой германской мировой империи».

В январе 1940 г. Франк писал в своем дневнике, что «дешевые ра-
бочие должны сотнями тысяч вывозиться из генерал-губернаторства.
Это предотвратит биологическое размножение польского народа».
Немцы проводили эту политику в Польше настолько успешно, что к
концу войны была уничтожена треть населения, а вся страна была
опустошена.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

«Мобилизация и вывоз в империю по крайней мере
1 миллиона сельскохозяйственных и промышленных

рабочих и работниц»

Вскоре после падения Польши Геринг стал осуществлять меро-
приятия по порабощению большого числа поляков. 25 января 1940 г.
подсудимый Франк, занимавший пост генерал-губернатора Польши,
сообщал Герингу о своих распоряжениях по:

«мобилизации и вывозу в империю по крайней мере 1 миллиона
сельскохозяйственных и промышленных рабочих и работниц, в
том числе около 750 000 сельскохозяйственных рабочих, из кото-
рых по меньшей мере 50% должны быть женщины, для обеспече-
ния сельскохозяйственного производства и использования взамен
недостающих в империи промышленных рабочих».

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге
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За отказ от принудительных работ -
тюрьма или концентрационный лагерь
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Начальник oкругаа в Ловиче Лович....

Административное распоряжение о вызове на работу

(кому)
На основании распоряжения о трудовой повинности от 15 мая 1942 г.

(сборник законов и распоряжении по генерал-губернаторству, стр. 255) обя-
зываю Вас работать в пределах империи.

Ваша трудовая деятельность в империи будет проходить в рамках уста-
новленных законом трудовых отношении с оплатой, урегулированной в
письменном соглашении. Сбережения из заработной платы Вы можете по-
стоянно переводить на Вашу родину. Близкие родственники, которых Вы до
сих пор в существенной степени содержали, могут подать трудовому управ-
лению заявление о предоставлении специального пособия.

Вы обязаны прибьпь 23.3.43 г. в 8.00 час. в трудовое управление Скерне-
вице и. если Вы будете пргизнаны годным к труду, явиться на последующую
отправку. Вы должны Взять с собой Ваши личные документы, годную обувь,
достaточное количество рабочей одежды и белья.

Если добровольно выполните это распоряжение. Вы дополнительно
получше при отправке на поездку в империю продовольствие, сигаареты и т. и.
Члены Вашей семьи получат дополнительное пособие, например картофель.

Если Вы не последуете этому вьзову, то члены Вашей семьи, Ваши роди-
тели, жена, братья и сестры, дети будут! направлены в штрафной лагерь для
заключенных и будут выпущены оттуда только тогда, когда Вы явитесь.

Я также оставляю за собой право конфисковать Ваше движимое и недви-
жимое имущество, а также движимое и недвижимое имущество членов Вашей
семьи

Кроме того, в соответствии с § 5 вышеуказанного распоряжения Вы будете
заключены в общую или каторжную тюрьму или в концентрационный лагерь.

Генерал- губернаторство Исполняющий обязанности
Начальник округа регирунгерат
Трудовое управление Гутман

С'керневице
По поручению Риттер
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«Умение читать я считаю не обязательным»

Д-р Гросс (Управление расовой политики)
. . . Сообщено Секретный документ

государственной важности
В о л ь ф у

28. XI.40 г.

Некоторые соображения об обращении
с лицами не немецкой национальности на Востоке

При обращении с лицами не немецкой национальности на Востоке
мы должны проводить политику, заключающуюся в том, чтобы как
можно больше выделять отдельные народности, т. е. наряду с поля-
ками и евреями выделять украинцев, белорусов, гуралов, лемков и
кашубов. А если где-либо можно еще обнаружить остатки нацио-
нальностей, то выделять и их.

Тем самым я хочу сказать, что мы не только в высшей степени за-
интересованы в том, чтобы население Востока не представляло собой
единого целого, а, напротив, заинтересованы в том, чтобы оно было
расчленено на возможно большее количество групп и народностей.

С другой стороны, мы не заинтересованы также в том, чтобы и
эти отдельные народности достигали единства и величия, чтобы им
прививалось, пусть даже постепенно, национальное сознание и на-
циональная культура, - напротив, мы заинтересованы в том, чтобы
раздробить эти народности на бесчисленное количество мелких
групп.

Выходцев из таких народностей, особенно небольших по числен-
ности, мы будем, разумеется, использовать в качестве служащих по-
лиции и бургомистров.

Главами у таких народностей могут быть только бургомистры и
представители местных полицейских властей; у гуралов, например, -
отдельные и без того враждующие между собой предводители и ро-
довые старейшины. Нельзя допускать объединения народностей в
верхах, так как только благодаря тому, что мы перемешаем все эти
народы численностью 15 миллионов человек, населяющих генерал-
губернаторство, и народы численностью 8 миллионов, населяющих
Восточные провинции, для нас будет возможно осуществить расовую
фильтрацию, которая должна стать основой наших действий по вы-
уживанию из этой каши расово-полноценных людей, которых следует
направлять в Германию, с тем чтобы их там ассимилировать.

Уже в ближайшие годы - я думаю, через 4 - 5 лет, - например само
понятие кашубы должно стать неизвестным, так как к этому времени
больше не будет существовать кашубского народа (это особенно от-
носится также к западным пруссам). Я надеюсь, что понятие о евреях
также целиком изгладится в памяти людей благодаря возмож ности и
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Выдержки ю первой и последней страниц оригинала
публикуемого документа
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массовой эмиграции всех евреев в Африку или еще в какую-либо ко-
лонию. В несколько более отдаленные сроки на нашей территории
должно стать возможным исчезновение украинцев, гуралов и лемков
как народов. То, что сказано в отношении этих национальных групп
относится в соответственно больших масштабах также и к полякам.

Принципиальным вопросом при разрешении всех этих проблем
является вопрос об обучении и тем самым вопрос отбора и фильтра-
ции молодежи. Для не немецкого населения на Востоке не должно
быть никаких других школ, кроме четырехклассной начальной шко-
лы. Начальная школа должна ставить своей целью обучение учащих-
ся только счету максимум до 500 и умению расписаться, а также рас-
пространение учения о том, что подчинение немцам, честность, при-
лежание и послушание являются божьей заповедью. Умение читать я
считаю необязательным.

Кроме начальной школы, на Востоке вообще не должно быть ни-
каких школ. Родители, которые с самого начала хотят дать своим де-
тям лучшее школьное образование как начальное, так и, позднее,
среднее должны для этого обратиться с заявлением к высшим руко-
водителям СС и полиции. Решение по заявлению принимается в пер-
вую очередь в соответствии с тем, является ли ребенок безупречным в
расовом отношении и удовлетворяет ли он нашим условиям. Если мы
признаем, что ребенок нашей крови, то родители будут иметь воз-
можность послать своего ребенка на учебу в Германию, с тем чтобы
он оставался в Германии продолжительное время...

Родители таких детей хорошей крови будут поставлены перед вы-
бором: либо отдать ребенка - тогда они, вероятно, не будут больше
производить детей и исчезнет опасность, что этот неполноценный
народ Востока благодаря таким людям с хорошей кровью получит
опасную для нас прослойку руководителей, равноценных нам в расо-
вом отношении, либо эти родители обязуются переехать в Герма-
нию и стать там лояльными подданными. Сильным средством, при
помощи которого можно на них влиять, является их любовь к своему
ребенку, будущее и образование которого зависят от лояльного по-
ведения родителей.

Кроме отбора при рассмотрении прошений родителей относи-
тельно предоставления их детям повышенного школьного образова-
ния, на территории генерал-губернаторства должна ежегодно прово-
диться фильтрация всех детей в возрасте от 6 до 10 лет для отбора
полноценных и неполноценных детей по составу их крови. Отобран-
ные в качестве полноценных подвергаются такому же обращению,
как и дети, просьба родителей которых будет удовлетворена.

Руководствуясь чувством и разумом, я считаю нормальным, что с
детьми и родителями с момента их приезда в Германию будут обра-
щаться в школе и в общественной жизни не как с париями, а что по-
сле изменения ими своей фамилии им с полным доверием, но при Ус"
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ловии всяческого внимания и бдительности, которые должны быть к
ним проявлены, будет позволено включиться в жизнь немецкого на-
рода. Не должно быть такого положения, чтобы дети чувствовали се-
бя чуждыми в нашей среде, ибо мы ведь верим в нашу собственную
кровь, которая благодаря ошибкам немецкой истории попала в чу-
жую национальность, и убеждены, что наше мировоззрение и наши
идеалы найдут отклик в одинаковых в расовом отношении душах
эгих детей. Однако в этом случае должны сделать прежде всего соот-
ветствующий вывод учителя и руководители организации «гитлерю-
генд», и никогда нельзя допускать повторения ошибки, совершенной
в прошлом в отношении жителей Эльзас-Лотарингии, когда, с одной
стороны, хотели привлечь людей в качестве немцев, а с другой сторо-
ны, по любому поводу, выражая им недоверие и нанося оскорбления,
унижали их человеческое достоинство, гордость и честолюбие и тем
самым отталкивали их от себя. Не следует допускать использования
как ругательства слов «поляк», «украинец» и т. п.

Сначала воспитание должно происходить в подготовительной
школе, после четырех классов которой можно затем принимать ре-
шение о том, допускать детей к дальнейшей учебе в немецкой на-
чальной школе или направлять их в специальное заведение для на-
ционально-политического воспитания.

В таком случае после последовательного осуществления этих ме-
роприятий в течение ближайших десяти лет население генерал-
губернаторства будет состоять из оставшихся местных жителей, при-
знанных неполноценными, и населения, перемещенного из Восточ-
ных провинций, а также из тех областей Германии, в которых еще
имеются подобные расовые и национальные особи (например, из об-
ластей, где проживают сорбы и венды).

Это население, не имея своего руководства, будет служить ис-
точником рабочей силы, поставлять Германии ежегодно сезонных
рабочих и рабочих для производства особых работ (строительство
дорог, каменоломни). При этом у него будет возможность больше
есть и лучше жить, чем в условиях польского господства, и при от-
сутствии собственной культуры это население будет призвано под
строгим последовательным и справедливым руководством герман-
ского народа работать над созданием вечных памятников культуры
и архитектуры Германии и, может быть, благодаря этому окажется
возможным выполнить эти работы, поскольку дело касается работ
огромных масштабов.
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Наше отношение к вопросу о поляках в империи

Рейхсфюрер СС и начальник германской полиции по поручению рейхс-
маршала Геринга распорядился, чтобы все рабочие и работницы польской
национальности носили на видном месте с правой стороны груди любой
одежды изображенный здесь в натуральную величину матерчатый знак. Знак
следует крепко пришивать к одежде.

Мы переживаем сейчас возникновение нашего народного государства и
сознаем то, что в будущем на нашем жизненном пространстве в большом ко-
личестве будут жить инородные элементы. Кроме того, в результате допуска
дольских сельскохозяйственных и фабричных рабочих на всей территории
империи национальный вопрос также стал злободневным. Народное госу-
дарство сможет существовать вечно только в том случае, если каждый немец
в своем поведении будет сознавать национальные интересы и самостоятельно
разрешать все эти вопросы. Законы могут только поддерживать регулирова-
ние сосуществования. Самым важным остается сдержанное и уверенное по-
ведение каждого. Поэтому весь народ должен глубоко уяснить себе опасно-
сти, которые несет совместная жизнь с людьми другой национальности.

Поэтому необходимо вести разъяснительную работу при каждом удоб-
ном случае, т. е. постоянно указывать на злодеяния поляков по отношению к
нашим немцам, жившим в Польше, и призывать к осторожности в отноше-
нии польских рабочих.

Немецкий народ! Никогда не забывай, что злодеяния поляков вынудили
фюрера защитить вооруженной силой наших соотечественников в Польше!
В сентябре 1939 г. их погибло в Польше 58 000 человек. Мужчины, женщины
и дети, беззащитные старики и больные были замучены до смерти на пере-
сыльных этапах. В польских тюрьмах немецкие люди должны были терпеть
такие муки, которые по их жестокости могли быть выдуманы только недоче-
ловеками со зверскими склонностями. Оставление в течение многих дней без
какой-либо пищи, избиение палками, удары прикладами, беспричинные рас-
стрелы, выкалывание глаз, изнасилование - нет такого вида насилия, кото-
рое бы не применялось к ним. Одного юношу облили бензином и сожгли в
печи пекарни; на товарный состав с перемещенными пустили на полной ско-
рости локомотив. Недавно в одном пруду купающиеся дети нашли 17 трупов.
Можно было бы привести тысячи таких примеров.

Представители этого народа прибыли к нам теперь как сельскохозяйст-
венные и фабричные рабочие и военнопленные, так как мы нуждаемся в их
рабочей силе Тот, кто должен иметь с ними дело по службе, должен пони-
мать, что ненависть поляка сегодня больше, чем когда бы то ни было, что
Поляк имеет в национальной борьбе гораздо больший опыт, чем мы, и что он
все еще надеется с помощью враждебных нам держав создать новую, еще
большую Польшу.

Подобострастие, которое поляк проявляет по отношению к немецкому
крестьянину, - это коварство. Его добродушный облик фальшив. Везде необ-
ходима осторожность, чтобы не содействовать объединению поляков в воз-
можной шпионской деятельности.

Прежде всего нет никакой общности между немцем и поляком. Немец,
будьь горд и не забывай, что причинил тебе польский народ! Если к тебе
кто-нибудь придет и скажет, что его поляк приличен, ответь ему: «Сегодня
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у каждого есть свой приличный поляк, как раньше у каждого был свой
приличный еврей»

Речь вдет о нашей народной общности! Прежде всего следите за тем что-
бы не завязывались отношения на основе общего вероисповедания. Наши
крестьяне не знакомы с национальной борьбой и считают поляка, которые
их постоянно приветствует словами: «Слава Иисусу Христу!» приличным
человеком и отвечают ему: «Во веки веков, аминь!» Поляки, которые явились
только с той одеждой, что была у них на теле, получили от своих хозяев-
крестьян белье и платье. Они продали его затем соседним полякам и на полу.
ченные деньги купили табак. Группы поляков, которых полиция разгоняла
на шоссе, вновь собирались на ближайшем перекрестке. Следите, не пишут
ли поляки домой длинных писем. В ответ на эти письма из Польши присыла-
лось продовольствие, так что можно себе представить, что написал поляк
домой. Не давайте ему на руки денег! В одной крестьянской семье, в которой
крестьянка вскоре родит третьего ребенка, не имеется в дома никакой другой
подмоги, кроме польской девушки. Организуйте в подобных случаях свою,
соседскую помощь!

Немец! Поляк никогда не должен быть твоим приятелем! Он стоит ниже
любого соотечественника-немца на твоем дворе или на твоей фабрике Будь
как всегда справедлив, будучи немцем, но никогда не забывай, что ты пред-
ставитель народа-господина!

Германские вооруженные силы завоевывают для нас мир в Европе Мы
же ответственны за мир в новой, большей Германии. Совместная жизнь с
людьми чужой национальности еще неоднократно будет приводить к испы-
таниям народных сил, которые ты должен выдержать как немец.

Народный союз немцев за границей
Б е р л и н , Мосштрассе, 46
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Женщины и девушки были самыми вожделенными жертвами отборных вояк
«Третьей империи».

«Обыск» польской девушки на улице

«Расовая проверка» в целях проведения «кампании
по возвращению в немецкую расу»

Разослано
f) 1 отделу имперского министерства внутренних дел - 5 экз.
g) рейхскомиссару по консолидации германского народа - глав-
ному государственному управлению - 3 экз.
h) главному управлению по вопросам расы и поселении - 5 экз.
i) Главному имперскому управлению безопасности - по списку Б

О переселении лиц, занесенных в 4-й раздел Списка народностей
германского происхождения.

В соответствии с приказом рейхсфюрера СС, рейхскомиссара по
Консолидации германского народа, II А 2 № 420 VII/41 - 176 - от
16. 2. 1942 г. об «Обращении с лицами, занесенными в 4-й раздел
cписка народностей германского происхождения», эти лица должны
быть переселены на территорию Германии*. Переселение и размеще-

*В границах 1914 г
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ние на территории Германии производятся высшими руководителями
СС и полиции в соответствии с д о п о л н и т е л ь н ы м и и н.
с т р у к ц и я м и

I

1. Участки (отделения) государственной полиции срочно запра-
шивают у отделений Списка народностей германского происхонсде.
ния, участков СД и участков (отделений) уголовной полиции имею.
щийся там материал на лиц, занесенных в 4-й раздел.

2. Решающим для дальнейшего обращения с лицами, занесенными
в 4-й раздел, будет результат расовой проверки. Поэтому, как только
выявится определенное количество числящихся в 4-м разделе лиц, ко-
торые могут быть подвергнуты расовой проверке необходимо сооб-
щать об этом испытателю, ведающему вопросами расы и поселений и
устанавливать место и время расовой проверки.

3. Начальники участков (отделений) государственной полиции и
руководители участков (отделении) СД или их постоянные предста-
вители (в СД - референты отделов III В) обязаны участвовать в расо-
вых проверках для личного осмотра указанных лиц. Данные о ре-
зультатах расовой проверки приобщаются к документам.

СС «отбраковывают» рабов
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Об исключении из Списка народностей германского происхожде-
ния лиц, которые не выдерживают расовой проверки (в силу своего
не немецкого происхождения и т. п.), следует давать распоряжение
компетентным отделениям Списка. Находящиеся у этих лиц доку-
мент об их германском происхождении, выданный Списком, отбира-
лся у них участком (отделением) государственной полиции. После их
исключения из Списка с ними следует обращаться как с лицами, под-
лежащими превентивному аресту. Если же они подпадают под кате-
горию антисоциальных элементов то их следует направлять в кон-
центрационный лагерь

4. По окончании расового отбора начальники участков (отделе-
ний) государственной полиции и руководители участков (отделе-
ний) СД или их постоянные представители (в СД - старшие рефе-
ренты отделов III В) с о в м е с т н о проверяют имеющийся мате-
риал и в случае надобности вносят в Главное имперское управление
безопасности - отдел IV С-2 - предложение об аресте и направлении
в концентрационный лагерь. В особо трудных случаях докумен-
тальные данные заранее представляются в Главное имперское
управление безопасности - отдел III - III В. Принятые здесь реше-
ния сообщаются затем в соответствующий участок (отделение) го-
сударственной полиции для дальнейших распоряжений.

5. Лица, которые, согласно принятым решениям, направляются в
концентрационный лагерь, по указанию Главного имперского управ-
ления безопасности должны соответствующими участками (отделе-
ниями) государственной полиции немедленно переводиться в концен-
трационный лагерь. Личные дела вместе со специальным письмом и
со ссылкой на принятое решение пересылаются соответствующим
участком (отделением) государственной полиции руководству соот-
ветствующего лагеря.

II

1. О лицах, предназначенных к переселению в Германию, участок
(отделение) государственной полиции докладывает соответствующе-
му высшему руководителю СС и полиции на присоединенных Вос-
точных территориях с указанием документальных данных

2. Высшие руководители СС и полиции на присоединенных Вос-
точных территориях делают, прилагая документальные данные о на-
значении рабочего места и соответствующего местожительства, за-
прос у высших руководителей СС и полиции тех областей Германии,
в которых разрешено поселиться этим лицам.

В этих целях главное управление штаба выделяет высшим руково-
дителям СС и полиции определенные районы для расселения на при-
соединенных Восточных территориях.

3. Высшие руководители СС и полиции в областях, присоеди-
неннным к Германии на основе пересланных им личных дел и в со-
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ответствии с общей обстановкой принимают решения об исполь
зовании этих лиц.

В остальном использование этих лиц производится согласно
тем же принципам, как и лиц, способных вновь возвратиться в не-
мецкую расу.

4. Высшие руководители СС и полиции на присоединенных Вос-
точных территориях сообщают, прилагая список лиц с указанием
места их будущего проживания, об отправлении транспорта с упомя-
нутыми лицами следующим инстанциям:

a) рейхскомиссару по консолидации германской нации, централь-
ному управлению ПО делам фольксдейче;

b) рейхскомиссару по консолидации германской нации. Главному
имперскому управлению безопасности, отдел III В;

c) высшим руководителям СС" и псушции в Германии;
d) соответствующим участкам (отделениям) государственной по-

лиции в Германии;
e) соответствующим участкам (отделениям) СД в Германии;
О соответствующим участкам (отделениям) государственной по-

лиции присоединенных Восточных территорий.
5. Дальнейшим устройством переселенных лиц ведает рейхскомис-

сар по консолидации германской нации, центральное управление по
делам фольксдейче, которое при этом действует через местных выс-
ших руководителей СС и полиции.

При проведении текущей проверки в ходе кампании по возвраще-
нию в немецкую расу (см. п. III распоряжения от 16.2.1942) участки
(отделения) СД на территории, присоединенной к Германии, должны
принимать участие в работе Главного имперского управления безо-
пасности и высшего руководителя СС и полиции, так же как и при
осуществлении текущего надзора и подаче сведений о поляках, мо-
гущих быть подвергнутыми германизации, и всемерно поддерживать
назначенных «советников» по вопросам консолидации германской
нации (референтов отделов III В).

Исполняющий обязанности
Ш т р е к е н б а х ,
группенфюрер СС
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Июль 1943 г. Массовое выселение населения в округе Билгорой
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Докзательства престуилений руководителя компании
по выселению в Польше Штрекенбаха «привести невошожно»
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Руководитель верховной Гамбург. 19.9.1956
прокуратуры при ландгерихге Здание уголовного суда

Зивекингплатц
Телефон 35 10 21

№ дела: 14a Js 311/56
просьба указывать
при подаче заявления

Объединению лиц, преследовавшихся
нацистским режимом,
отделению земли Шлезвиг-Гольштейн

Л ю б е к ,
Швартауер Аллее, 45.

На заявление от 13.2.1956г. против Штрекенбаха сообщаю, что разбира-
тельство дела мной прекращено.

Так как к моменту возбуждения дела против обвиняемого с 8.5. 1945 г.
прошло более десяти лет, то преследованию подлежат только такие преступ-
ления, которые могут быть наказуемы тюремным заключением на срок не
менее десяти лет (§ 67, п. 1 уголовного кодекса), а именно преступления, пре-
дусмотренные §§ 211. 212. 239, п. 3, 340, п. 3, 344, 345 уголовного кодекса. До-
казательств о том, что обвиняемый совершил такие преступления, привести
невозможно. В частности, свидетели, заслушанные в связи с названным Вами
делом Оффенборна, не дали показаний, могущих послужить выяснению дела.

По поручению

(подпись)



Увичтожение гетто в Варшаве
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Рейхсфюрер СС Полевой командный пункт

№ 38/33/43 секр. 16 февраля 1943 г.

С е к р е т н о

Высшему руководителю СС и полиции н а В о с т о к е
обергруппенфюреру С С К р ю г е р у

К р а к о в

В целях обеспечения безопасности приказываю, чтобы после перевода кон-
центрационного лагеря Варшавское гетто, было снесено, причем перед этим
следует использовать все годные части домов и всякого рода материалы.

Снос гетто и устройство концентрационного лагеря осуществить необхо-
димо, так как иначе мы никогда не успокоим Варшаву, а бесчинства пре-
ступных элементов не смогут быть искоренены, если гетто будет оставлено.

Мне должен бьпъ представлен общий план по ликвидации гетто. В лю-
бом случае нужно добиться, чтобы имеющаяся до сих пор жилплощадь, на
которой проживают 500 000 человек низшей расы и которая никогда не будет
пригодна для немцев, была стерта с лица земли, а миллионный город Варша-
ва, всегда являющийся опасным очагом разложения и мятежа, был уменьшен.

2) Копия переслана для ознакомления
начальнику полиции безопасности и СД.

Г . Г и м м л е р

По поручению
оберштурмбанфюрер СС

(подпись)

'8 СС в действии 5 4 *



«Двумя выстрелами еврейка была убита»

Караульный 6 в гетто. Лицманштадт, 1 декабря 1941 г.

Д о н е с е н и е

О применении огнестрельного оружия
1 декабря 1941 г. с 14 час. до 16 час. я находился на посту 4 на Хо-

энштейнерштрассе. В 15 час. я увидел, как одна еврейка влезла на за-
бор гетто, просунула через забор гетто голову и пыталась похитить
свеклу с проезжающей мимо машины. Я пустил в ход огнестрельное
оружие. Двумя выстрелами еврейка была убита. Вид огнестрельного
оружия: карабин 98. Израсходованные боеприпасы: два патрона.

Науман,
вахмистр охранной полиции рез.

1 роты бат. Гетто

Истязание еврейского священника
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Выдержка из отчета руководителя СС
и полиции Варшавского округа Ш троп а

Сопротивление евреев и бандитов могло быть сломлено только
энергичными неустанными действиями, которые ударные войска
проводили днем и ночью. 23.4.1943 г. через высшего руководителя
СС и полиции на Востоке в Кракове был получен приказ рейхсфюре-
ра СС о прочесывании Варшавского гетто с крайней жестокостью и
безжалостной настойчивостью. Вследствие этого я решился предпри-
нять полное уничтожение района проживания евреев и сжечь все жи-
лые кварталы, в том числе и жилые блоки при военных предприяти-
ях. 'Эти предприятия последовательно демонтировались, а затем сжи-
гались. Почти всегда в таких случаях евреи покидали свои убежища и
бункеры. Однако нередко случалось, что евреи до тех пор оставались
в горящих зданиях, пока из-за жары и страха смерти от огня они не
выпрыгивали го верхних этажей, бросая перед тем на улицу из горя-
щих домов матрацы или другие мягкие вещи. С переломанными кос-
гями они пытались затем переползти через улицу в здания, еще не ох-
ваченные пламенем или охваченные им только частично. Часто евреи
меняли свои убежища ночью, перебираясь в уже обгоревшие руины, и
гам скрывались до тех пор, пока их не обнаруживали отдельные
ударные команды. После первых 8 дней жизнь в канализационных
трубах становилась невыносимой. Часто на улице можно было слы-
шать громкие голоса, доносившиеся из этих труб через водосточные
колодцы. Тогда люди из войск СС или полиции или армейские сапе-
ры храбро спускались в колодцы, чтобы захватить этих евреев. Не-
редко они натыкались на трупы уже скончавшихся евреев, иногда по
ним стреляли. Чтобы выгнать евреев из подземных труб, часто при-
ходилось бросать туда дымовые шашки. Так, однажды были откры-
ты сто восемьдесят три смотровых колодца и в них в установленное
время были брошены дымовые шашки; в результате бандиты, спаса-
ясь от мнимого газа, собрались в центре бывшего жилого квартала, и
их извлекли через находящиеся там канализационные колодцы. Бес-
численнее количество евреев было уничтожено взрывами в канализа-
ционных трубах и бункерах. Чем дольше продолжалось сопротивле-
ние, тем решительнее действовали люди из войск СС, полиции и во-
инских частей, которые и здесь неустанно, в верном и тесном содру-
жестве родов войск подходили к выполнению своих задач и всегда
действовали примерно и образцово. Часто ударные бригады находи-
лись в действии с раннего утра и до поздней ночи. Ночные дозоры в
сапогах, обернутых тряпками, подстерегали евреев и беспрерывно
Держали их под напряжением. Евреев, пытавшихся ночью пополнить
свои запасы продовольствия из покинутых ими бункеров или устано-
вить связь и обменяться известиями с соседними группами, нередко
задерживали и уничтожали.

Если учесть, что большинство людей из войск СС до этого
прошло всего 3 4-недельную подготовку, то следует особо отметить
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Варшавское гетто
Эсэсовцы сгоняют муж-чин, женщин и детей Дм отправки в лагерь уничто-

жения

их выправку, смелость и радостную готовность к действиям. Необхо-
димо отметить, что саперы армейских соединений производили
взрывы бункеров, канализационных труб и бетонных построек, ра-
ботая неустанно и с радостной готовностью. Офицеры и рядовые по-
лиции, в своем большинстве уже имевшие фронтовой опыт, вновь
показали беспримерное удальство.

Только благодаря беспрерывным и неустанным действиям всех
частей войск удалось захватить и уничтожить точно установленное
число евреев - 56 065 человек. К этому следует прибавить убитых в
результате взрывов, пожаров и т. д., число которых установить не-
возможно.

Во время проведения большой кампании по уничтожению гетто на-
селение арийской расы при помощи плакатов было поставлено в извест-
ность о том, что вход на территорию бывшего района проживания евре-
ев строжайше воспрещен и что будет расстрелян каждый, кто, не имея
соответствующего пропуска, будет застигнут в указанном районе. Од-
новременно в этих плакатах население арийской расы еще раз оповеща-
лось о том, что будет предан смерти каждый, кто сознательно накормит,
укроет евреев или предоставит им убежище за пределами гетто.
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Польской полиции было дано разрешение в случае ареста еврея в
той части Варшавы, где проживает арийское население, выдавать ка-
ждому польскому полицейскому одну треть наличного имущества за-
держанного еврея. 'Эта мера была успешной.

Основная кампания была закончена взрывом Варшавской синаго-
ги 16. 5.1943 г. в 20.05 час.

Стр. 11: Из общего числа 56 065 евреев около 7000 было уничто-
жено в ходе основной кампании в самом гетто и столько же при пере-
возке в лагерь Т 006979, таким образом, всего было уничтожено око-
ло 14 000 евреев. Кроме этих 56 065 человек, приблизительно 5 - 6 ты-
сяч евреев было уничтожено в результате взрывов и пожаров. Коли-
чество уничтоженных бункеров составляет 631.

Варшава, 16 мая 1943 г.

Руководитель СС и полиции Варшавского округа
бригадефюрер СС и генерал-майор полиции

В Варшавском гетто

Людвик Хиршфельд,
профессор университетов в Варшаве и Бресту

В Варшаве события развивались приблизительно следующим об-
разом: в начале оккупации говорили о том, что будет создан еврей-
ский квартал города, но этот план несколько раз откладывался, так
как эпидемиологи якобы обращали внимание властей на то, что по-
добные массовые передвижения людей таят в себе большие опасно-
сти. Чатем в октябре 1940 г. вышел приказ о том, что все «неарийцы»
под угрозой смертной казни должны были перебраться и определен-
ный квартал города. Всю мебель следовало оставить. Так как речь
шла о четырехстах тысячах человек, которых этот приказ за-
трагивал, то невозможно было проверить, действительно ли все оста-
вили свою мебель. Этот квартал города был обнесен колючей прово-
локой, и за счет еврейской общины построили высокие стены, в ко-
торых оставили только редкие проходы, с тем чтобы можно было
доставлять продовольствие. Двести калорий в день на человека! Это
десятая доля того, что необходимо человеку. Административные обя-
занности возлагались на еврейскую общину, однако во главе гетто
стоял немецкий комиссар, который должен был заботиться о том,
чтобы количество евреев сокращалось как можно быстрее.

Дверь в жизнь захлопнулась за нами...
Чувство, что ты заключен в тюрьму, усиливается еще тем, что по-

всюду наталкиваешься на стены или колючую проволоку. Таким об-
разом власти намеревались изолировать носителей опасных бацилл.
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У каждого прохода в стене стоит охрана. В нее входит несколько
немцев, презрительно смотрящих на толпу, польские полицейских и
член еврейской службы по поддержанию порядка, которому дают
пощечины, если он не исполняет данных ему приказании наилучшим
образом.

В гетто постоянно находится множество детей. С «арийской» сто-
роны на открывающееся жалкое зрелище оборванных орд глазеют
любопытные. Эти орды детей в гетто являются, собственно, кор-
мильцами его обитателей. Как только немец на секунду отвернется,
они проворно перебегают на «арийскую» сторону. Купленный там
хлеб, картофель и другие продукты прячутся под лохмотьями, и за-
тем дело заключается в том, чтобы таким же образом проскользнуть
назад.

В большинстве случаев польская полиция смотрит на это сквозь
пальцы, в то время как члены еврейской службы но поддержанию
порядка переживают внутреннюю борьбу. Им известно, что эти дети
кормят гетто и без них многим пришлось бы умереть от голода. От-
цов лишили работы, собственности, а зачастую даже последней ру-
башки. И если в этом случае ребенок приносит картофель, то он кор-
мит всю семью.

Немецкие часовые ведут себя различно, хотя и редко случается,
чтобы немец улыбнулся ребенку или осторожно подбодрил его на
вылазку. В таком случае он сам, вероятно, имеет детей, и маленькие
евреи своим видом напомнили ему об этом. В конце концов ведь они
тоже люди!

Не все немецкие часовые убийцы и палачи, но, к сожалению,
многие из них сразу хватаются за оружие и стреляют в детей. Еже-
дневно - это едва укладывается в сознании - раненых детей отправ-
ляют в больницу.

Все евреи должны носить на рукавах повязки со звездой Давида,
исключение составляют только дети. Это облегчает им возможность
контрабандной доставки продовольствия. Часто дети сбрасывают
узелки с трамвая, проезжающего мимо гетто по «арийской» стороне,
стараясь забросить их в гетто в тот момент, когда трамвай проходит
мимо ворот гетто, а затем спрыгивают сами.

Дети перелезают и через стены, но это нужно делать очень быстро,
чтобы как раз в этот момент не обернулся часовой. Он стреляет сразу
же, как только обнаруживает. Ведь это «военный приказ фюрера»!

Если когда-нибудь будут сооружать памятник погибшим, то сле-
довало бы на первом месте упомянуть о героическом ребенке и поч-
тить его память словами: «Неизвестным детям-контрабандистам» ...

Время от времени по гетто проезжают автобусы, из которых вы-
глядывают любопытные лица. «Сила через радость»!97 Для них это
экскурсия в зоологический сад. Должно быть, Геббельс хочет пока-
зать, что означает власть и как нужно презирать людей чуждой расы.
Жалкие нищие уже едва напоминают человеческие существа.
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Я замечаю маленькую девочку, которая хочет прошмыгнуть меж-
ду часовыми. Охрана ее окликает. Солдат медленно снимает с плеча
свою винтовку. Ребенок цепляется за его сапоги и просит пощады.
Часовой смеется и говорит: «Ты не умрешь, но и не будешь больше
тайно проносить продукты». Затем он стреляет ребенку в ножки, ко-
торые впоследствии приходится ампутировать. Девочка действитель-
но никогда больше не сможет заниматься контрабандой.

Однажды я спросил одну маленькую девочку: «Кем ты хотела бы
быть?» Она ответила: «Собакой, ведь часовые их так любят». Евреи,
работающие в «арийских» кварталах города, получают пропуска,
чтобы добраться до места своей работы. Охрану нужно миновать
бегом, держа шляпу в руке. Бывают случаи, что часовые останавли-
вают группу евреев и приказывают всем раздеться и валяться в гря-
зи. Они любят также заставлять делать приседания. Иногда прихо-
дится даже танцевать. В это время часовые смотрят и, конечно, по-
мирают со смеху.

Евреи - мужчины, женщины и дети - после восстания
в Варшавском гетто
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К о п и я

Т е л е г р а м м а

Отправитель: руководитель СС и полиции района Варшавы
Варшава, 27.4.1943 г.

Исх.: 1 аб - Ст/р - 1607 - № 555/43 секр.
Об акции в гетто

Высшему руководителю СС и полиции на Востоке обергруппенфюреру
СС и генералу полиции К р ю г е р у

К р а к о в

Ход операции 27.4.43 г., начало в 9.00:

Для проведения назначенного на сегодня мероприятия было образовано
24 ударных отряда, которые, как в некоторые дни прошлой недели, должны
были в качестве мелких прочесывающих ударных отрядов обыскать бывшее
еврейское гетто. Эти отряды извлекли из убежищ 780 евреев и расстреляли за
сопротивление 115 евреев. Окончилась эта операция около 15.00. Некоторые
ударные отряды должны были продолжить работу, так как они натолкнулись
на новые убежища.

В 16.00 была введена в действие специальная боевая группа численностью
в 320 командиров и рядовых для очистки большого квартала по обеим сто-
ронам так называемой Нискаштрассе в северо-восточной части бывшего ев-
рейского жилого района. После прочесывания весь квартал был подожжен,
после того как его полностью окружили и заперли. В этой операции бьио
схвачено значительное число евреев. Как всегда, они до самого конца сидели
в находящихся под землей или устроенных на чердаках убежищах. Они стре-
ляли до последней минуты и затем, выбросив предварительно постели, мат-
рацы и т. д., прыгали, иногда даже с четвертого этажа, на улицу, но только
тогда когда из-за огня им не оставалось больше никакого другого выхода.

Всего сегодня в бывшем еврейском жилом районе схвачено 2560 евреев, ш
них 547 расстреляно. Кроме того, как всегда, погибло неизвестное число ев-
реев при взрывах убежищ либо от огня. Общее число схваченных во время
проходящей в бывшем еврейском жилом районе операции евреев составляет
на сегодняшний день 31 746.

На основании анонимного письма стало известно, что в квартале, при-
мыкающем к северо-восточной части еврейского жилого района, находится
большое число евреев. К этому зданию был направлен особый ударный от-
ряд под командованием старшего лейтенанта полиции Диля. Ударный отряд
обнаружил банду численностью около 120 человек, сильно вооруженны*
пистолетами, винтовками, легкими пулеметами, ручными гранатами и ока-
завших сопротивление. Удалось уничтожить в перестрелке 24 бандита.
52 бандита были захвачены. Из-за наступления темноты остальных не уда'
лось схватить или уничтожить. Однако части здания немедленно бьши окрУ'
жены, так что ускользнуть оттуда невозможно. Продолжение операции по
очистке перенесено на завтрашний день. Кроме того, было взято 17 поляков-
в том числе 2 польск. полицейских, которые должны были бы знать о нали-
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чии банды. В этой операции были, между прочим, взяты в качестве трофеев:
3 винтовки, 12 пистолетов, частично крупных калибров, 100 польских гра-
нат-лимонок, 27 немецких стальных шлемов, большое количество немецких
(форменных мундиров и шинелей, которые были даже снабжены лентой Вос-
точной медали, дополнительные заряженные магазины для легких ручных
пулеметов, 300 патронов и т. д. Командир ударного отряда столкнулся с
чрезвычайными трудностями из-за того, что бандиты были одеты в немец-
кую форму. Несмотря на это, он, однако, действовал успешно и решительно.
Среди захваченных либо убитых бандитов с достоверностью опознаны поль-
ские террористы. Сегодня, между прочим, удалось также захватить и ликви-
дировать одного из основателей и руководителей еврейско-польских воен-
ных формирований.

Внешний вид захватываемых теперь евреев показывает, что сейчас наста-
ла очередь евреев, которые держали в своих руках руководство всем сопро-
тивлением. С ругательствами и оскорблениями Германии и фюрера на губах
и с проклятиями немецким солдатам они бросались из горящих окон и с бал-
конов.

Солдаты СС, спускавшиеся в канализационную систему, установили, что
вода уносит большое количество трупов погибших евреев.

Наши силы: с 7 до 19.00

служба с 19 до 7.00

288 германская полиция'
200 травниковцев
140 польская полиция
288 германская полиция
250 войска СС
140 польская полиция

служба
заслона

Численность ударных сил:

Наши потери:

3/115 германская полиция
4/400 войска СС
1/бтравниковцы
2/30 полиция безопасности
2/21 саперы
3 раненых, из них
2 войска СС.
1 травниковец

Окончание операции: 23.00

Продолжен 28.4.1943 г. В 10.00

Руководитель СС и полиции района Варшавы

Ш т р о п ,
бригадефюрер СС и генерал-майор полиции

Верно:
штурмбанфюрер СС
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Высокие отличия за массовые убийства

Управление личного состава
29/Ко/Ше Краков, 15 февраля 1944 г.

П а м я т н а я з а п и с к а

для обергруппенфюрера СС и генерала полиции К о п п е
о награждении боевыми отличиями личного состава батальона

Шёппе.
III батальон 22-го полицейского полка СС получает за прове-

дение операции большого масштаба в гетто следующие боевые
награды, пожалованные рейхсфюрером СС:
1) 1 крест «За военные заслуги» I степ, с мечами майору Шёппе,
2) 5 «Железных крестов» II степ.,
3) 4 креста «За военные заслуги» II степ, с мечами.

Кроме того, батальон за последнее время получил:
1 «Железный крест» II степ.,
4 креста «За военные заслуги» II степ, с мечами (уже получены),
24 креста «За военные заслуги» II степ, с мечами (предложения

о награждении одобрены),
6 крестов «За военные заслуги» II степ, с мечами (представлены

на одобрение),
34 креста «За военные, заслуги» II степ, с мечами.

От батальона Шёппе еще поступило и находится на оформлении:
9 ходатайств о награждении «Железным крестом» II степ, (в том

числе одно ходатайство в отношении майора Шёппе).
1 ходатайство о награждении «Железным крестом» I степ, стар-

шего лейтенанта запаса Георга Диля, командира взвода' 11-го
бат. 22-го полка СС и полиции,

1 ходатайство о награждении крестом «За военные заслуги» I степ.
с мечами старшего лейтенанта Штробеля.

Других ходатайств не поступало.

По поручению
гауптштурмфюрер СС
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I
Массовое уничтожевие польских патриотов и их семей

Начальник Радом, 19 толя 1944 г.
полиции безопасности и СД С е к р е т н ы й д о к у -
округаРадом м е н т г о с у д а р с т в е н -

н о й в а ж н о с т и

Щ т а м п п о л у ч а т е л я : 1 3 э к з е м п л я р о в

Начальник полиции безопасности 4 - й э к з е м п л я р
и СД округа Радом

Отдел наружной службы в Томашове
Получено 22.7.1944 г.

Отделу наружной службы в Т о м а ш о в е
Вручить лично гауптштурмфюреру СС Т и л ю

О коллективной ответственности членов семей виновников поку-
шений и саботажников.

28.6. 1944 г. высший руководитель СС и полиции на Востоке издал
следующий приказ:

«Положение с обеспечением безопасности в генерал-
губернаторстве ухудшилось настолько, что отныне следует приме-
нять самые решительные средства и принимать наистрожайшие меры
против виновников покушений и саботажников не немецкой нацио-
нальности; рейхсфюрер СС с согласия генерал-губернатора приказал,
что во всех случаях, когда совершены покушения или попытки поку-
шения на немцев или когда саботажники разрушили жизненно важ-
ные сооружения, д о л ж н ы б ы т ь р а с с т р е л я н ы не т о л ь к о
с х в а ч е н н ы е в и н о в н и к и , н о , к р о м е т о г о , д о л ж н ы
быть к а з н е н ы т а к ж е все р о д с т в е н н и к и - муж-
чины, а р о д с т в е н н и к и по ж е н с к о й л и н и и - жен-
щины и д е в у ш к и с т а р ш е 16 лет - н а п р а в л е н ы в
к о н ц е н т р а ц и о н н ы й л а г е р ь . Необходимым условием этого,
разумеется, является то, чтобы в случае, если виновник или виновни-
ки не будут арестованы, точнее устанавливались их имена и местожи-
тельство. К родственникам-мужчинам должны, например, относить-
ся: отец, сыновья (старше 16 лет), братья, дочери и шурины, двою-
родные братья и дяди виновника. Точно так же следует поступать в
отношении женщин.

Таким образом намечается обеспечить коллективную ответствен-
ность всех мужчин и женщин: - родственников виновного. Благодаря
тому будет, кроме того, наиболее чувствительным образом затронут
•Фуг людей, среди которых действовал политический преступник.
Например, такая практика уже принесла прекрасные результаты в
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конце 1939 г. в новых Восточных областях, в частности в области
Варты. Как только этот новый способ борьбы с виновниками поку-
шений и саботажниками станет известен инородцам - э т о может
п р о и з о й т и путем у с т н о й п р о п а г а н д ы , - женщины из
числа круга родственников, в котором вращаются участники движе-
ния Сопротивления или банд, будут, что подтверждается опытом,
оказывать предупреждающее влияние».

Я ставлю об этом в известность и предлагаю в надлежащих случа-
ях (не касаясь уже имевших место) возможно быстрее устанавливать
местожительство и немедленно арестовывать соответствующих чле-
нов семьи. Затем следует докладывать мне о результатах и дожидать-
ся дальнейших указании.

(Подпись)
Томашов, 25.7.1944 г.

Начальник полиции безопасности
и СД округа Радом

ГУЛ. 21/44 сов. секр.

1. Подробно Обсуждено с
руководителями отде-
лов

2. Направлено в A. IVJ1

Расстрел выстрелом в
затылок
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«Эвакуация тюрем»

Начальник Радом, 21 июля 1944 г.
полиции безопасности и СД 11 э к з е м п л я р о в
округа Радом 4-й э к з е м п л я р
JV6-4/43 сов. секр.

Секретный документ государственной важности!
Отделу наружной службы в Томашове
Вручить лично гауптштурмфюреру СС Тилю
Об эвакуации тюрем

Командующий полицией безопасности и СД генерал-
губернаторства телеграммой за № 14002 от 20.7.1944 г. направил
приказ IV 6 № 82У44 сов. секр. следующего содержания:

«Вновь обращаю внимание на то, что число заключенных в тюрь-
мах полиции безопасности и СД по возможности должно быть не-
большим. При сложившемся в настоящее время положении подозре-
ваемые, в особенности задержанные полицией порядка, поскольку
против них не имеется серьезных оснований для подозрений, могут
п о д в е р г а т ь с я л и ш ь с о к р а щ е н н о м у ф о р м а л ь н о м у
д о п р о с у об а н к е т н ы х д а н н ы х . После этого они должны
срочно переводиться в концентрационный лагерь, если нет необхо-
димости прибегать к чрезвычайному суду или если они не могут быть
освобождены. В о т н о ш е н и и о с в о б о ж д е н и й я о ч е н ь
п р о ш у б ы т ь с д е р ж а н н ы м и . Насколько этого требует
положение на фронте, необходимо своевременно принять надлежа-
щие меры к полной эвакуации тюрем. При неожиданном изменении
положения, которое сделает невозможной отправку заключенных,
они должны быть уничтожены, при этом трупы расстрелянных по
возможности нужно устранять (сжигать, взрывать здания и т. п.). Та-
ким же образом следует поступать в указанных случаях с евреями,
которые еще работают в военной промышленности или в других
Местах.

При любых обстоятельствах следует избегать, чтобы заключенные
в тюрьмах или евреи освобождались западными союзниками или
Красной Армией или попадали к ним живыми». Предлагаю принять
к сведению и неуклонному соблюдению.

(Подпись)
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Польские жители перед расстрелом эсэсовскими убийцами
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

«Оккупация Богемии и Моравии должна... рассматриваться
в качестве военной оккупации»

В отношении Чехословакии Международный Военный Трибунал
вынес заключение, что Богемия и Моравия также были оккупирова-
ны Германией с применением угрозы тем, «что германским войскам
уже отдан приказ о выступлении и что всякое сопротивление будет
подавлено силой...»

Международный Военный Трибунал вынес также заключение, что
в отношении Богемии и Моравии должны были применяться законы
и обычаи войны. Трибунал определил:

«Оккупация Богемии и Моравии должна... рассматриваться в ка-
честве военной оккупации, на которую распространяются законы ве-
дения войны».

Выдержки из материалов судебного процесса Альфрида Крупна
фон Болен унд Гальбах

Расстрелы по приговорам «чрезвычайных судов» в Брно и Праге

Главное управление руководства СС Берлин-Вильмерсдорф,
Управление командования войск СС Кайзераллее, 138,
Отдел 1а, 4116/4, секретно 14.Х.1941 г.

Секретно!

Донесение о чрезвычайном положении для гражданского населения.

Рейхсфюреру СС

По вопросу использования войск СС в протекторате Богемии и
Моравии в связи с введением чрезвычайного положения для граж-
данского населения направляю следующее донесение:

к проведению расстрелов и осуществлению надзора при казнях
через повешение привлекались поочередно все батальоны войск СС,
находящиеся в протекторате Богемии и Моравии.

До настоящего времени имели место:
в П р а г е :

99 расстрелов,
21 повешение;

в Б р н о :
54 расстрела,
17 повешений.

Всего 191 казненный (из них 16 евреев).
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Подробный отчет о других мероприятиях и о поведении руково-
дителей, командиров подразделений и рядовых будет сделан после
отмены чрезвычайного положения для гражданского населения.

Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС
(подпись)

Введение чрезвычайного положения в Богемии и Моравии

Приказ рейхспротектора от 27.5.42 г. о распространении чрезвычайно-
го положения для гражданского населения на всю территорию про-
тектората Богемии и Моравии и установлении смертной казни за вся-
кую поддержку виновников покушений.

В связи с покушением на заместителя рейхспротектора обергруп-
пенфюрера СС Гейдриха устанавливается следующее:

Статья I:
На основании § I распоряжения рейхспротектора Богемии и Мо-

равии об установлении чрезвычайного положения для гражданского
населения от 27 сентября 1941 г. на всей территории протектората
Богемии и Моравии немедленно вводится чрезвычайное положение
для гражданского населения.

Статья II:
На основании § 2 вышеупомянутого распоряжения приказываю:
кто укрывает или оказывает помощь лицам, участвовавшим в со-

вершении покушения, или, зная о них, не сообщит властям об этих ли-
цах или их пребывании, тот будет расстрелян вместе со своей семьей.

Статья III:
Этот приказ вступает в силу с момента объявления его по радио.

Прага, 27 мая 1942 г. Исполняющий обязанности
рейхспротектора Богемии и
Моравии

К . Г . Ф р а н к

Казни беззащитных мужчин и женщин в Брно и Праге

Государственная тайная полиция Прага, 24 июня
Отделение государственной полиции 1942 г.
в П р а г е
Чрезвычайный суд
О чрезвычайных судах в Праге и Брно

А. Чрезвычайный суд в Праге за период с 28.5.1942 по 24.6.1942
приговорил к смерти 448 человек
Из них мужчин 381 »
женщин 67 »
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Приговор вынесен:
1. На основании специальной

санкции
2. За незаконное хранение оружия
3. За поддержание связей и

предоставление убежища
4. За нерегистрацию в полиции
5. За ложные обвинения

197человека
29 »

170 »
50 »

2 »

Б. Чрезвычайный суд в Б р н о за период с 28.5. 1942 по 24.6.1942
приговорил к смерти 247 человек
Из них мужчин 208 »
женщин 39 »

Приговор вынесен:

На основании специальной санкции 34 человекам
За незаконное хранение оружия 13 »
За поддержание связей и
предоставление убежища 173 »
За нерегистрацию в полиции 27 »

Д-р Гешке

Уничтожение Лидице
Массовое убийство невиновных мужчин, женщин н детей

Государственная тайная полиция Прага, 24 июня 1942 г.
Отделение государственной полиции
в Праге
- Л -

Меры возмездия против населенного пункта Л и д и ц е

По приказу фюрера против населенного пункта Л и д и ц е в Бо-
гемии были проведены репрессии, так как скрывающиеся чешские
агенты-парашютисты после их прыжка с английских самолетов скон-
центрировались в этом населенном пункте и получали поддержку со
стороны деревенских жителей и со стороны большей части жителей
населенного пункта, являющихся родственниками лиц, состоящих в
чешском легионе в Англии.

Населенный пункт из 95 домов был полностью сожжен, 199 муж-
чин старше 15 лет были расстреляны на месте, 184 женщины были
направлены в концентрационный лагерь Равенсбрюк, 7 женщин - в
полицейскую тюрьму в Терезиенштадт, 4 беременные женщины - в
больницу в Прагу, 88 детей - в Лицманштадт, а 7 детей, которым не
исполнилось одного года, были доставлены в приют в Прагу. 3 ре-
бенка направляются в империю для германизации. Одна тяжело
больная женщина находится еще в больнице в Кладно.

Д-р Гешке
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Лидице 10 июня 1942 г.

Трупы расстрелянных мужчин - жителей Лидще
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Кладно№2331, 1.7.42, 17.10.

Командующему полиции безопасности и СД СС

Отраду Б ё м е OV. I. A

Отделению СС в Праге

Отряду д-ра Гешке O.V. 1. А.

О Лидице

Приказ 14 батальону Вейссенфельс сравнять с землей населенный
пункт Л и д и ц е , взорвав все постройки, выполнен 1.7.42 г. в
16.00 час. В упомянутом населенном пункте не осталось ни одного
дома. Подразделение выступает из Лидице и после одного дня отды-
ха в Праге 4.7.42 г. выступает в Вейссенфельс.

... Проводятся дальнейшие работы по сбору пригодных материа-
лов и очистке местности. Предстоит собрать относительно большое
количество железного лома. Полное оцепление местности жандарма-
ми протектората отменяется 1.7.42 г. в 20.00 час. Контролирование
развалин будет проводиться соответствующим жандармским постом
впредь до дальнейшего распоряжения.

В и с м а н ,
гауптштурмфюрер СС,

г. Кладно
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ

«Во Франции казни и разрушения были очень многочисленны»

Во Франции казни и разрушения, совершенно не оправданные во-
енной необходимостью, были очень многочисленны и тесно связаны
друг с другом. Мы представляем документ Ф-243, идущий под номе-
ром РФ-412, страницы 178 - 193 сборника документов. Это длинный
список населенных пунктов, разграбленных и разрушенных без какой
бы то ни было военной необходимости. Этот список был составлен
французской комиссией по расследованию военных преступлений.
Читая этот документ, Трибунал, несомненно, получит достаточное
представление о масштабах преступных действий. Мы ограничимся
лишь приведением некоторых примеров.

Мы представляем документ Ф-909, фигурирующий под номером
РФ-413, и хотим описать, при каких обстоятельствах был разрушен
целый квартал города Марселя. Это видно из материалов, помещен-
ных на стр. 56, 57 и 58 сборника документов, представленного Три-
буналу. Число эвакуированных лиц равняется приблизительно 20 000
человек. Приказ об их эвакуации был издан 23 января и без предва-
рительного уведомления приведен в исполнение в ночь с 23-го на 24-е.
Я зачитываю:

«Число эвакуированных лиц составило приблизительно 20 000 че-
ловек. Некоторые жители Фрежу98 были направлены в концентраци-
онный лагерь в Компьене...

Разрушение квартала началось 1 февраля в 9.00 час. утра и произ-
водилось германскими саперными частями. Площадь, подвергшаяся
разрушению, равняется 14 гектарам; это приблизительно 1200 зданий».

Теперь я перехожу к Веркору98. Эта местность, бесспорно, явля-
лась важным сборным пунктом участников французского движения
Сопротивления. В документе Ф-611, РФ-419 приводятся сообщения о
зверствах, совершенных по отношению к невиновным жителям этой
местности в качестве репрессий за нахождение в этом районе парти-
зан. Этот документ можно найти в вашем сборнике документов на
стр. 69 и последующих.

3-й абзац: перечисление полицейских операций в районе Веркор:
«1. Полицейская операция 15 января 1944 г. в районе Сен-Дона

(насилия и грабежи).
2. Казнь в Пор-ле-Валенс 8 июля 1944 г. 30 заложников, отобранных

из числа политических заключенных в тюрьме Форт Монлюк в Лионе.
3. Полицейская операция против партизан Веркора, проводив-

шаяся с 21 июля по 5 августа 1944 г.:
Насилия и грабежи в районе Крэ, Сайяна и Сен-Дьё.
Воздушные бомбардировки многочисленных деревень Веркора, в

частности Ла-Шапель и Вассье-ан-Веркор. Массовые казни жителей
этих населенных пунктов, грабежи...»
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«После массового процесса казнь 100 юношей в Сен-Назер-ан-
Руайян, угон 300 других жителей этой местности в Германию. Убий-
ство 50 тяжелораненых в гроте Ла Люир». 15 июня 1944 г. нападение
немецких войск в Сен-Дона: «Уже несколько дней, как партизаны по-
кинули город. Озверевшие солдаты изнасиловали 54 женщин и деву-
шек в возрасте от 13 до 50 лет».

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

Зверства немецких фашистов во французских тюрьмах

«Г-н Клей был арестован гестапо 14 декабря 1943 г. и содержался
в заключении в тюрьме «Пьер Леве» до 26 августа 1944 г.»

Раздел 3:
«Во время своего заключения он, будучи ранен при военных дей-

ствиях, потребовал матрац. Ему заявили, что в случае, если он созна-
ется, то получит таковой. Ему пришлось спать на полу на слое соло-
мы толщиной 2 см. В помещении размером 4 м в длину, 2 м в ширину
и 2,8 м в высоту находилось семь человек. В течение 20 дней их не
выпускали из камеры. Из-за ранения для него были очень затрудни-
тельным пользоваться туалетом. Немцы отказались что-либо сделать
для облегчения его страданий».

Абзац 4 b:
«Другой заключенный, весивший 120 кг, за один месяц потерял 30 кг.

В течение месяца его содержали в одиночной камере, мучили, и он
умер вследствие вызванных пытками ран от гангрены ног после 10-
дневной борьбы со смертью, брошенный без какой-либо помощи».

Абзац 5:
«Применялись следующие способы пыток. Жертву держали о со-

гнутом положении с руками, привязанными к правой ноге, затем
бросали на пол и в течение 20 минут били ременной плеткой. Если
человек терял сознание, то ему на голову выливали ведро воды. Та-
ким образом его хотели принудить к даче показаний.

Г-на Франшто подвергали таким образом избиению четыре дня на
протяжении шести дней. Истязуемого не привязывали. Когда он па-
дал, его поднимали за волосы, и пытка продолжалась».

«В других случаях нагую жертву помешали в специальную камеру
Для наказаний, привязывали руки к железной решетке над головой.
Затем человека били до тех пор, пока он не соглашался говорить.

Ь) Пытки электрическим током были не столь распространены,
однако у г-на Клея были друзья, которые являлись свидетелями таких
пыток: один электрический провод прикладывался к ногам жертвы, а
второй - к различным частям тела».
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Абзац 6:
«Мучения были тем ужаснее, что в большинстве случаев немцы не

представляли себе точно, какие сведения нужно получить и пытали
наугад».

И в заключение последние пять строк:
«Применявшийся при пытках способ заключался в подвешивании

жертвы за связанные позади руки вплоть до полного вывиха ключи-
цы. Затем лезвием бритвы резали подошвы ног и заставляли жертвы
ходить по соли».

Описание тюрем в Северной Франции приводится в документе
Ф-560, который представлен нами под номером РФ-305. Этот доку-
мент взят из материалов американской комиссии по расследованию
военных преступлений. На стр. 1, в разделе А, Вы найдете основной
доклад профессора Поко о немецких зверствах в Северной Франции
и Бельгии. Этот доклад касается главным образом деятельности гер-
манской полиции во Франции: в Аррасе, Бетюне, Лилле, Валансьене,
Мало-ле-Бэне, Ла Мадлене, Кэнси и Лоосе; в Бельгии: в Сен-Жилле,
Фор-де-Ги и Кан-де-Беверлоо. К этому докладу приложены 73 свиде-
тельских показания пострадавших. Изучение этих свидетельских по-
казаний показывает, что методы бесчеловечного и варварского об-
ращения, применявшиеся при допросах в различных упомянутых на-
селенных пунктах, были повсюду одинаковыми.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

Бесчеловечный угон в Германию
мирных французских граждан

Прежде всего Трибунал должен знать, что только из Франции,
включая три департамента: Верхний Рейн, Нижний Рейн и Мозель, -
с 1 января по 25 августа 1944 г. было вывезено 326 транспортов с
людьми, т. е. в среднем по 10 транспортов в неделю. Каждый такой
транспорт состоял из 1000 - 2000 человек. На основании показаний
нашего свидетеля мы теперь знаем, что, смотря по обстоятельствам, в
каждом вагоне находились от 60 до 120 человек. Вероятно, что из
Франции, не учитывая три упомянутых департамента, было отправ-
лено: в 1940 г. -3 транспорта, в 1941 г. - 19 транспортов, в 1942 г. -
104 транспорта и в 1943 г. - 207 транспортов. Эти цифры содержатся
в переданном Вам сегодня утром документе Ф-274, РФ-301. стр. 14.

Эти транспорты почти всегда отправлялись из Компьена, где в ла-
гере числилось более 50 000 заключенных и откуда в 1943 г. было от-
правлено 78, а в 1944 г. - 95 транспортов.

Отправка этих транспортов должна была терроризировать насе-
ление. На основании уже оглашенных документов Трибуналу извест-
но, что находясь в неведении о судьбе заключенных, их семьи испы-
тывали еще больший страх. Одновременно этим самым должна была
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быть изыскана и набрана рабочая сила для замены немецких рабо-
чих, которых все в большей степени не хватало с момента начала
войны против России. Условия, в которых проводился угон транс-
портов, подготовляли своего рода отбор рабочей силы. Одновремен-
но они являлись первой стадией нового аспекта германской полити-
ки, а именно безусловного истребления всех этнических и интеллек-
туальных групп, политическая деятельность которых казалась опас-
ной для нацистских руководителей.

Эти заключенные, независимо от времени года набитые но 80 -
120 человек в одном вагоне, не имели возможности ни сидеть, ни при-
сесть на корточки и в течение всего пути не получали ни пищи, ни
воды. В этом отношении мы располагаем прежде всего свидетельским
показанием д-ра Штейнберга, которое было записано в Париже под-
полковником Баденом, сотрудником комиссии по расследованию во-
енных преступлений. Это документ Ф-392, который представлен нами
Трибуналу под номером РФ-330. Мне хотелось бы зачитать сейчас
только некоторые выдержки со второй страницы:

«Нас загнали в вагоны для перевозки скота, в каждом вагоне по 70
человек, в ужасных санитарных условиях. В пути мы находились два
дня. 24 июня 1942 г. мы прибыли в Освенцим. При отправке мы во-
обще не получили питания и во время двухдневного следования жили
за счет продовольствия, взятого из Дранси».

Сотрудники германского Красного Креста иногда отказывались
дать высылаемым даже воду. Министерство по вопросам военно-
пленных и депортированных получило свидетельское показание. Со-
держащееся в документе Ф-274, РФ-301, стр. 18. В этом показании
речь идет об одном транспорте с еврейскими женщинами, который
отбыл со станции Бобиньи 19 июня 1942 г.:

«Женщины находились в пути три дня и три ночи и умирали от
жажды; в Бреслау они попросили немного воды у медицинской сест-
ры Красного Креста, но их просьба была тщетной».

С другой стороны, лейтенант Жанест и д-р Блок засвидетельство-
вали случаи, подобные случаям, описанным в документе Ф-321, ГФ-331.
Речь идет о документе, озаглавленном «Концентрационные лагеря»,
который был Вам передан на трех языках - французском, русском и
немецком. К сожалению, у нас больше нет английского перевода это-
го документа. На странице 21 вверху говорится:

«На вокзале в Бремене персонал германского Красного Креста
отказался дать нам воды, заявив, что воды якобы нет».

В заключение остается еще сказать несколько слов о поведении
персонала германского Красного Креста:

в документе Ф-321, РФ-331 на стр. 162 приводится доказательства
того, что одна санитарная машина, имевшая знак Красного креста,
доставляла стальные баллоны с газом, предназначенным для газовых
камер Освенцима.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге
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«Окончательное решение еврейского вопроса во Франции»
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Главное имперское управление Париж, 1.7.1942 г.
безопасности
IV В 4

О совещании с гауптштурмфюрером СС Даннекером в Париже
в связи с предстоящей эвакуацией из Франции

1) Заметка:

После рассмотрения отдельных нерешенных вопросов была подробно об-
суждена проблема в целом. В соответствии с этим при осуществлении работ
по окончательному решению еврейского вопроса во Франции следует учиты-
вать следующие моменты:

a) работы по проведению эвакуации в оккупированной части: в этом от-
ношении все ясно и препятствий нет;

b) подготовительная работа в политическом отношении в связи с практи-
ческим проведением эвакуации в неоккупированной части еще не впол-
не закончена, так как французское правительство продолжает все в
большей степени чинить трудности.

Принимая во внимание приказ рейхсфюрера СС (направленный 23.6.42 г.
начальником IV отдела сектору IV В .4), согласно которому все проживаю-
щие во Франции евреи должны быть как можно скорее вывезены, в целях ус-
коренного проведения дальнейшей работы неизбежно возникает необходи-
мость оказания соответствующего давления на французское правительство
Ясно, что практические результаты не могут быть достигнуты сразу же, од-
нако тем временем транспорты для эвакуации из оккупированной части под-
готовлены, так что. несмотря на трудности в неоккупированной части, в
данный момент приказ рейхсфюрера может выполняться полностью.

В этом же духе проводились также переговоры с начальником полиции
безопасности и СД в Париже штандартенфюрером СС д-ром Кнохеном.

С гауптштурмфюрером СС Даннекером была достигнута ясная и прин-
ципиальная договоренность о том, что те евреи, которые будут доставлены к
месту назначения, с момента вступления на территорию Германии должны
рассматриваться как лица без гражданства и что, кроме того, их имущест-
венно-правовые дела будут урегулированы во всех отношениях. Законные
обоснования, которые окажутся для этого необходимыми, должны быть
обеспечены местными органами СС, которым следует действовать с соответ-
ствующей энергией, так как в случае неудачи в этом отношении следует ожи-
дать самых крупных неприятностей во внешнеполитической области, кото-
рых во всяком случае следует избегать при выполнении данного приказа
рейхсфюрера СС.

В заключение было отмечено, что предусмотренные до сих пор темпы
(3 транспорта в неделю по 1000 евреев в каждом) в ближайшее время должны
быть усилены в целях скорейшей окончательной очистки Франции от евреев.
В настоящее время из Берлина даются указания о проведении необходимых
технических подготовительных мероприятий по обеспечению транспортом
Отделение СС в Париже должно принять меры к тому, чтобы в интересах
беспрепятственного хода окончательного решения еврейского вопроса могли
соблюдаться установленные в свое время темпы эвакуации.

Эйхман,
оберштурмбанфюрер СС
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«Между июлем и декабрем 1940 г. было вывезено
105 000 эльзасцев»

На Западе жертвой германской «операции по высылке» стало на-
селение Эльзаса. Между июлем и декабрем 1940 г. 105 000 эльзасцев
было вывезено из родных мест или было лишено возможности вер-
нуться туда. Захваченный германский отчет от 7 августа 1942 г. пре-
дусматривал в отношении Эльзаса следующее:

«Прежде всего будет обращено внимание на расовую проблему;
этот вопрос должен быть разрешен таким образом, чтобы лица пред-
ставляющие ценность в расовом отношении, вывозились в Германию,

I а представители низшей расы отправлялись во Францию».

Из материалов Международного Военного Трибунала в Нюрнберге

«120 трупов, висящих... иа балконах домов и фонарях авеню
де ла Гар, представляли собой ужасное зрелище»

Войска, вновь занявшие Туле, решили осуществить меры возмездия.
Французские внутренние вооруженные силы, которые вначале овладели
городом, опять отступи-
ли. Немцам не удалось
взять пленных, и меры по
возмездию были прове-
дены в отношении граж-
данских лиц. Их аресто-
вывали без разбора.

Жертв хватали без
следствия, даже без до-
проса. Хватали рабочих,
студентов, учителей, ре-
месленников, даже людей,
симпатизировавших ми-
лиции, и будущих добро-
вольцев войск СС. 120
трупов, висящих на про-
тяжении 500 метров на
балконах домов и фона-
рях авеню де ла Гар, пред-
ставляли собой ужасное
зрелище, которое, конеч-
но, надолго останется в
памяти несчастного насе-
ления Туле.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного Три-
бунала в Нюрнберге
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Ликвидация еврейского детского дома во Франции
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Командующий полицией безопасности и СД в районе действий коман-
дующего войсками во Франции.

Отделение телеграфа

Принято:
6 апреля 1944 г.
№30420

Получено:
7 апреля 1944 г.
IV-B
7.IV. 1944 г. /4480/44

Лион № 5269 6.4.1944 г. 20.10 час. - ФИ

Командующему отрядами безопасности АБ Л, Рем 48 - Париж

О еврейском детском доме в Изье-Эне

Сегодня утром был ликвидирован еврейский детский дом «Колони ан-
фан» в Изье-Эне. Всего задержан 41 ребенок в возрасте от 3 до 13 лет. Кроме
того, удилось арестовать весь еврейский обслуживающий персонал, состоя-
щий из 10 человек, в том числе 5 женщин. Наличных денег или прочих иму-
щественных ценностей конфисковать не удалось.

Отправка в Дранси состоится 7.4.1944 г.

Начальник полиции безопасности и СД в Лионе, Рем. 4 - Б61/43.

По поручению

оберштурмфюрер СС
(подпись)
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Разграбление фирмой «Крупп»
еврейской собственности во Франции

...Затем ф и р м а « К р у п п » выбрала себе ц е н н ы й
у ч а с т о к в ц е н т р е П а р и ж а п о бульвару Осман, 141,
который предназначался стать ее главной резиденцией во Франции.
Это также д о л ж н о б ы л о б ы т ь о с у щ е с т в л е н о п у -
т е м и с п о л ь з о в а н и я о х в а т и в ш е й в е с ь к о н -
т и н е н т а н т и е в р е й с к о й п о л и т и к и , п р о в о -
д и м о й н а ц и с т а м и . Владельцем недвижимости являлась
« С о с ь е т е Б а к р и ф р е р » е в р е й с к а я ф и р -
м а , к о н ф и с к о в а н н а я к о м и с с а р о м н о д е л а м
е в р е е в . Представитель фирмы «Крупп» в Париже Вальтер
Штейн, управляющий делами фирмы «Крупп» в Эссене, арендовал
участок с правом купить его за 2 500 000 франков в течение шести ме-
сяцев после подписания договора об аренде, то есть 1 января 1943 г.,
но купить не у законного владельца участка, а у временного управ-
ляющего обществом «Сосьете Бакри фрер», назначенного на основа-
нии решения комиссара по делам евреев. Этот пример и с п о л ь -
з о в а н и я ф и р м о й « К р у п п » а н т и е в р е й с к о й
п о л и т и к и н а ц и с т о в я в л я е т с я о с о б е н н о н е -
д о с т о й н ы м , поскольку ничто не могло бы помешать фирме
«Крупп» честно арендовать или купить участок земли в Париже у
какого-либо другого владельца-нееврея. Отчеты показывают, что
16 сентября 1942 г. подсудимые Крупп и Лёзер санкционировали заем
на сумму 1 250 000 марок для учреждения акционерного общества
«Крупп» в Париже с отнесением займа на счет этой новой фирмы.

Выдержки из материалов судебного процесса Альфрида Крупна
фон Болен унд Гальбах

Уничтожение Орадура
Массовое убийство невиновных мужчин, женщин и детей

«Ежедневное донесение за 10/11 июня 1944 г.» об Орадуре

4-й танковый гренадерский Команд, пункт ком. полка
полк СС «Фюрер»
Оперативный отдел 11.6.1944 г.

Ежедневное донесение за 10/11. 6. 1944 г.

4-й танковый гренадерский полк СС «Фюрер» продолжал 10 и
11.6.1944 г. проводить действия по очистке в районе «U».

1-й батальон полка СС «Фюрер» 10.6.1944 г. в 13.30 час. подошел
к Орадуру и окружил этот населенный пункт. После обыска домов в
населенном пункте он был сожжен. Почти в каждом доме имелся
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склад боеприпасов. 11.6.1944 г. в 14.50 час. 2 роты выступили из Ньё-
ля в направлении Шато. Террористы покинули этот населенный
пункт еще в ночь с 10-го на 11.6.

Результаты: 548 убитых у противника, 1 раненый у нас.

Капитан (подпись)

Орадур-сюр-Глан

Мы подходим к венцу германских злодеяний. Речь идет о разру-
шении Орадура-сюр-Глан в июне 1944 г. Я надеюсь, что Трибунал
примет предъявляемый нами документ Ф-236, РФ-438. Это офици-
альный документ Французского Правительства, содержащий под-
робное описание событий. Я кратко излагаю Вам заявление, направ-
ленное тогдашним правительством де-факто генералу и главноко-
мандующему* на Западе:

«В субботу 10 июня подразделение СС, принадлежавшее, по-
видимому, к размещенной в этой местности дивизии «Дас рейх»,
предварительно полностью окружив местечко, ворвалось в него.
Населению было приказано собраться на рыночной площади. Жи-
телям сообщили, что, согласно доносу, в местечке спрятаны взрыв-
чатые вещества и что будут произведены обыски в домах, а также
проверка документов.

Мужчинам было приказано образовать четыре или пять групп,
каждую из которых затем заперли в амбарах. Женщин и детей отве-
ли в церковь и заперли там. Это произошло около 2 час. пополудни.
Вскоре стали раздаваться автоматные очереди и вся деревня, а так-
же близлежащие фермы были подожжены. Дома поджигались один
за другим. Поскольку деревня протянулась на значительное рас-
стояние, эта операция длилась несколько часов.

Это время женщины и дети, находившиеся в церкви и слышав-
шие шум пожара и автоматные очереди, провели в ужасном страхе.
В 17.00 час. немецкие солдаты вошли в церковь и установили на ал-
таре аппарат, вырабатывающий удушающее вещество. Аппарат
представлял собой своеобразный ящик с торчащими из него горя-
щими запальными шнурами. За короткое время воздух стал удуш-
ливым, и им невозможно было дышать. Однако кому-то удалось
распахнуть двери ризницы, что позволило прийти в себя женщинам
и детям, которые находились на грани отравления. Тогда немецкие
солдаты начали стрелять в окна церкви; затем они проникли в нее,

' Гитлеровскими вооруженными силами.
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чтобы выстрелами из автоматов прикончить последних оставшихся
еще в живых, и насыпали на пол легко воспламеняющееся вещество.

Лишь одной женщине удалось ускользнуть. Она влезла на цер-
ковное окно, чтобы бежать через него, когда крики одной матери,
которая хотела поручить этой женщине своего ребенка, привлекли
к ней внимание часового. Тот выстрелил и тяжело ранил ее. Ей уда-
лось спасти свою жизнь только благодаря тому, что она притвори-
лась мертвой и впоследствии находилась на излечении в одной из
больниц Лиможа.

Около 18.00 час. немецкие солдаты остановили проезжавший
поблизости местный поезд и приказали выйти пассажирам, еду-
щим в Орадур. Они пристрелили их из автоматов и бросили тру-
пы в огонь.

В конце дня и утром следующего воскресенья жители близле-
жащих деревушек, обеспокоенные пожаром и отсутствием своих
детей, ушедших в Орадур в школу, пытались приблизиться к де-
ревне, но были подвергнуты обстрелу из автоматов или силой от-
теснены немецкими часовыми, которые охраняли все выходы из
деревни. Тем не менее в воскресенье после полудня нескольким че-
ловекам удалось проникнуть в развалины и засвидетельствовать,
что церковь была наполнена скорчившимися и обуглившимися
трупами женщин и детей.

Один абсолютно надежный свидетель видел у входа в церковь
труп женщины-матери, державшей в объятиях своего ребенка, а пе-
ред алтарем - труп стоящего на коленях ребеночка и у исповедаль-
ни двух детей, все еще обнимавших друг друга.

В ночь с воскресенья на понедельник немецкие части возврати-
лись и пытались замести следы, закопав наскоро женщин и детей на
церковном дворе около хоровой ниши. В течение воскресенья
11 июня известие о происшедшей трагедии стало распространяться
по Лиможу.

Начальник штаба связи отказал вечером в выдаче пропусков, о
которых местный префект просил для себя и своего заместителя,
чтобы иметь возможность объехать местность. Только супрефект
Рошешуара смог отправиться в Орадур и на следующий день доло-
жить своему шефу о том, что от деревни, насчитывавшей 85 домов,
остались только развалины и что большая часть населения, вклю-
чая женщин и детей, погибла.

Во вторник 13 июня префект получил наконец разрешение на
поездку и в сопровождении заместителя префекта и епископа Ли-
можа отправился на место события.

В полуобрушившейся церкви еще находились обуглившиеся
трупы детей. На полу повсюду валялись стреляные гильзы, на кото-
рых стояла фабричная марка «S.T.K.A.M.», а на стенах на уровне
человеческого роста были видны многочисленные следы от пуль.
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На церковном дворе около хоровой ниши была набросаны све-
жая земля, и там лежала куча полуобгоревшей детской одежды.
В тех местах, где ранее стояли амбары, совершенно обуглившиеся
нагроможденные друг на друга трупы, частично прикрытые самы-
ми различными предметами, создавали зрелище чудовищной бойни.

Хотя и нельзя точно определить число жертв, можно по прибли-
зительным подсчетам считать, что было убито 800 - 1000 человек,
среди которых было много детей, эвакуированных из районов, под-
вергавшихся бомбардировкам. Полагают, что из лиц, оказавшихся
в деревне в начале второй половины дня 10 июня, в живых осталось
не более 10 человек. Таковы факты.

Я имею честь, - так заканчивалось заявление генерала Бридо
своему противнику, - господин генерал, просить Вас поставить об
этом в известность германского главнокомандующего во Франции.
Я выражаю настоятельное желание, чтобы ввиду политического
значения этих событий о них было информировано имперское пра-
вительство, приняв во внимание то влияние, которое окажет это со-
бытие на настроение французского населения».

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

«Фирма «Крупп» рассматривала оккупированную Францию
в качестве вотчины

для получения дополнительного оборудования»

Фирма «Крупп» не только завладела некоторыми французскими
промышленными предприятиями, она рассматривала оккупирован-
ную Францию в качестве вотчины для получения дополнительного
оборудования, которое предназначалось для управлявшихся Круп-
пом французских предприятий, а также непосредственно для пред-
приятий Круппа в Германии. Крупп получал станки от местной
французской промышленности частично благодаря своим собствен-
ным стараниям, а частично благодаря стараниям различных прави-
тельственных учреждений. Некоторые французские станки поступали
с трофейных складов, некоторые были реквизированы непосредст-
венно у французских фирм, а уплата предлагалась владельцам после
конфискации. Некоторые станки закупались фирмой «Крупп» через
ее представителей в Париже, а некоторые фирме «Крупп» удавалось
получить только после того, как переговоры, проводившиеся чинов-
никами фирмы, получали достаточно сильную поддержку благодаря
вмешательству немецких властей.

Выдержка из материалов судебного процесса Альфрида Круппа
фон Болен унд Гольбах
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ГОЛЛАНДИИ И БЕЛЬГИИ

«Примеры террористического истребления жителей
в Голландии, Бельгии»

Д ю б о с т . Вот некоторые примеры террористического истреб-
ления жителей в Голландии, Бельгии и других оккупированных за-
падных странах.

В Голландии кровавая расправа в П у т т е н е 30 сентября 1914 г.
является лишь одним примером из тысячи. Она описана в документе
Ф-719, представляемом нами под номером РФ-409 и помещенном на
стр. 16 сборника документов Трибунала. 30 сентября 1944 г. участни-
ками голландского движения Сопротивления было произведено по-
кушение на лиц, ехавших в немецкой автомашине. Из этого немцы
заключили, что этот населенный пункт служит убежищем для парти-
зан, и отправили туда карательный отряд. Они произвели обыски в
домах и согнали население в церковь.

Один немецкий офицер был ранен и взят в плен участниками гол-
ландского движения Сопротивления. Немцы объявили, что если этот
офицер в течение 24 часов будет освобожден, то они не предпримут
никаких репрессивных мер. Захваченный солдатами голландского
движения Сопротивления офицер получил медицинскую помощь и
затем был освобожден. Однако, несмотря на данное обещание, про-
тив деревни Путтен, ни один из жителей которой не был виновен,
были предприняты карательные меры.

Абзац 2 сообщения правительства Голландии, который я сейчас
зачитаю, гласит:

«Жителям, согнанным в церковь, было объявлено о том, что
мужчины будут угнаны, а женщины должны будут покинуть де-
ревню, которая будет разрушена. Было подожжено 105 домов...
Восемь человек, которые пытались спастись, в том числе одна
женщина, были расстреляны...

Мужчины были увезены в концентрационный лагерь Амерс-
фоорт, среди них было много людей, которые оказались там слу-
чайно - вошли в окруженную деревню и больше не имели воз-
можности ее покинуть. В Амерсфоорте около 50 человек были от-
пущены, 12 выпрыгнули из поезда во время его следования: ос-
тавшиеся 622 мужчины были отправлены в Освенцим. Большин-
ство из них умерло в первые же два месяца пребывания там. Из
угнанных таким образом 622 мужчин после освобождения лагеря
возвратились только 32 жителя Путтена и 10 жителей окрестных
деревень».
Что касается Бельгии, то мы зачитаем только о нескольких случаях

из документа Ф-685, который уже был представлен Трибуналу под но-
мером РФ-394, стр. 48 сборника документов. Речь идет об убийстве од-
ного молодого человека, который укрылся в убежище и которого немцы
убили, когда они искали участников тайной бельгийской армии.
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В Г е р в э немцы стреляли по грузовику, в котором находились
| молодые люди, и убили их. Несколько гражданских лиц в тот же
I день, были раздавлены танком.

В А н е е имели место казни участников тайной армии, совер-
шавшиеся без суда и следствия. Я зачитываю:

«Так как в Анее по немцам было произведено несколько вы-
стрелов, немцы перешли через Маас, сожгли 58 домов и расстре-
ляли тринадцать человек, 4-го немцы перешли Маас у населенного
пункта Энвуа и сожгли 58 домов.

В Арендонке 5-го были убиты 80 человек и сожжено пять домов.
В Сен-Юбере 6-го были убиты три человека и сожжено че-

тыре дома.
6-го происходило систематическое уничтожение деревни

О д и : было разрушено 40 домов, убиты шестнадцать человек.
В М а р к у р е 8-го были расстреляны десять человек и сож-

жено 35 домов.
В Нероэтерене 9-го были расстреляны девять человек, в Оост-

хаме 10-го - пять человек и 11-го в Бален-Неете - десять человек».
Далее следует описание немецких репрессий, имевших место в

момент временной стабилизации линии фронта:
«Так как немцы отступили перед английским авангардом, то

жители Хехтеля вывесили флаги. Однако немецкие подкрепления
оттеснили английский авангард и стали проводить репрессии:
31 человек был расстрелян, 80 домов сожжено и учинен поваль-
ный грабеж.

При подобных же обстоятельствах в Хельхетерене было
сожжено 34 дома и убиты десять человек».

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

Грабеж и расхищение,
проводившиеся фирмой «Крупп» в Голландии

Осенью 1944 г. Рурской области был нанесен тяжелый ущерб воз-
душными налетами. Вследствие этого по распоряжению министерст-

, ва Шпеера был выработан проект по оказанию помощи Руру с целью
восстановления промышленности Рурской области. Согласно этому
плану, ремесленники и квалифицированные рабочие должны были
быть набраны со всей Германии для восстановительных работ в Рур-
ской области. Необходимые для восстановления материалы собира-
лись в Германии и направлялись в Рурскую область.

В октябре 1944 г. от воздушного налета сильно пострадал стале-
литейный завод в Эссене. В Эссен прибыл министр Шпеер, чтобы ос-
мотреть поврежденный завод. Находясь в Эссене, он провел совеща-
ние, на котором присутствовали различные представители инженер-
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но-технического персонала, члены правления и другие чиновники
фирмы «Крупп». На этом совещании Шпеер предложил, чтобы гер-
манские фирмы конфисковывали машинное оборудование и сырье в Гол-
ландии для восстановления заводов в Рурской области. Это предложе-
ние послужило, без сомнения, основанием к беспощадному и систе-
матическому разграблению голландских промышленных предприятий,
которое продолжалось вплоть до полного освобождения Голландии.

На основании предложения Шпеера Розенбаум, непосредствен-
ный подчиненный подсудимого Удремона, назначил двух служащих
технического отдела фирмы «Крупп», фамилии которых были Кох и
Генниг, для поездки в Голландию с целью подбора станков и мате-
риалов, пригодных для заводов Круппа в Германии. Ряд машино-
строительных заводов и технический отдел фирмы находились в под-
чинении подсудимого Удремона. Перед отъездом Коха и Геннига им
вручили список таких предприятий и материалов. В Гааге к господам
Коху и Геннигу присоединились вышеупомянутые Розенбаум, а так-
же Иоганнес Шредер, главный сотрудник подсудимого Янссена. Все
вместе они посетили представительство германского правительства и
получили там адреса германских представительств в Роттердаме, Ам-
стердаме и Утрехте. В Роттердаме в местном представительстве гер-
манского министерства вооружений и военного производства они
получили список верфей и предприятий Роттердама, на которых они
могли осмотреть машинное оборудование и материалы в целях от-
правки их в Германию. Кох и Генниг посетили завод в Липсе, о кото-
ром будет упоминаться ниже, и выбрали там станки, которые соот-
ветствовали их списку. Из Эссена были затребованы десять рабочих
для демонтажа станков и отправки их в Эссен. Они осмотрели также
предприятия компании «Де Вриес Роббе и К°», «Н. В. Нидерлендше
Зейнтостеллен фабрик» в Хильверсуме, дочернее общество фирмы
«Филлипс» в Эйндховене, завод фирмы Радемакера, завод по произ-
водству весов «Беркель» и различные верфи, на которых работы бы-
ли прекращены; на каждом из этих предприятий они выискивали сы-
рье и оборудование. Например, на одном прекратившем работу судо-
строительном заводе они даже не забыли предложить изъять судовые
туалеты - так как им показалось, что их можно использовать для бара-
ков в Эссене. Они отбирали также профильную сталь и чугунное литье...

(1) Фирма Радемакера занималась выпуском весьма специализиро-
ванной продукции... изготовлением шестерен. До войны между ней и
фирмой «Крупп» существовала известная конкуренция на голланд-
ском рынке, поэтому фирме «Крупп» было известно о производст-
венном оборудовании и типах станков, которыми располагал Раде-
макер.

16 марта 1944 г. комиссар по делам Нидерландов имперского ми-
нистерства вооружений и военного производства письменно уведо-
мил Радемакера о том, что фирма «Крупп» в Эссене назначена фир-
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мой, которая может осуществлять контроль в отношении фирмы Ра-
демакера, и что Крупп может направить от своей фирмы комиссара,
который будет строго контролировать заказы и поставки и которого
Радемакер должен детально информировать относительно герман-
ских заказов и хода их выполнения.

В сентябре 1944 г. на фирму «Радемакер» прибыл некий господин
Героза, руководитель представительства имперского министерства
военного производства в Роттердаме, с подписанным им самим же
приказом о конфискации, в котором были перечислены станки, под-
лежащие конфискации. Он обошел завод и наметил для конфискации
пять новейших специальных шлифовальных станков. На следующий
день он снова явился с двенадцатью немецкими рабочими фирмы
«Крупп» в Эссене, которые начали демонтаж этих и других станков,
также назначенных тем временем к отправке и Германию. Ответст-
венность за правильное выполнение своих приказов Героза возложил
на администрацию завода и высказал угрозы на случай неподчине-
ния. Вначале забирали только лучшие и новейшие станки, однако не-
сколькими неделями позже начали брать все, что можно было увезти,
включая сырье и инструменты. Всего в адрес фирмы «Крупп» в Эссен
был отправлен двадцать один железнодорожный вагон со станками и
материалами.

Непосредственно после окончания войны фирма «Радемакер»
предприняла розыски восьмидесяти четырех конфискованных стан-
ков, и все они, за исключением трех или четырех станков, были обна-
ружены в одном разрушенном бомбами производственном здании
заводов Круппа в Эссене. 50 процентов станков были столь сильно
повреждены, что ремонт их оказался невозможным.

Выдержка из материалов судебного процесса Альфрида Крупна
фон Болен унд Гольбах
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В НОРВЕГИИ

Бесчеловечные истязания заключенных гестаповцами
в норвежских тюрьмах

...Они начали выворачивать и ломать мне руки и ноги. Моя пра-
вая рука была вывихнута. Я почувствовал ужасную боль и опять ли-
шился сознания. Затем произошло то же самое, что и в первый раз.
Меня облили водой, и я опять пришел в себя.

Теперь все немцы совершенно обезумели. Они ревели, как звери, и
снова забрасывали меня вопросами, но я был так обессилен, что не
мог отвечать.

Тогда они наложили на мою левую ногу своего рода самодельное
- как мне показалось, самодельное деревянное - приспособление с
винтовым зажимом и начали его завинчивать таким образом, что вся
мякоть отделилась от костей. Я почувствовал ужасную боль и опять
лишился сознания. Но я снова пришел в себя (на моей левой ноге, вот
здесь, все еще остались большие шрамы от винтового зажима, хотя с
того времени уже прошло четыре года).

Так как и это не привело ни к какому результату, они наложили
мне что-то на шею - у меня еще шрамы здесь (свидетель показывает
шрамы) - и сорвали мясо также на этом месте. Но тут я рухнул на пол
и вдруг почувствовал, что правая сторона моего тела как бы парали-
зована. Как выяснилось позже, у меня произошло кровоизлияние в
мозг. У меня все двоилось. У меня двоился каждый агент гестапо, и
все передо мной кружилось...

Тюрьма в Осло, по ул. Мёллергата, 19, где я провел около двадца-
ти пяти месяцев, была тюрьмой ужаса. Каждую ночь, почти каждую
ночь я слышал крики людей и их стоны.

Однажды, это было в декабре 1943 г., насколько я вспоминаю,
8 декабря, они вошли в мою камеру и объявили мне, чтобы я одевал-
ся. Была глубокая ночь, я надел мою рваную одежду, которую еще
имел. Со времени пыток я уже практически снова пришел в себя. Ко-
нечно, я был парализован на одну сторону и не мог так хорошо хо-
дить, но все же был в состоянии передвигаться. Я прошел в конец ко-
ридора, где они меня, как обычно, поставили к стене, и ожидал, что
они меня выведут и расстреляют. Но меня не расстреляли. С группой
других норвежцев меня отправили в Германию. Впоследствии я уз-
нал, что некоторые из моих друзей (а под друзьями я подразумеваю
вообще всех норвежцев), что мы были жертвами так называемого
приказа «Мрак и туман». Нас доставили в лагерь, называвшийся На-
тцвейлер, в Эльзасе. Должен сказать, что это был ужасный лагерь.

Мы должны были работать на каменоломне - вырубать киркой
камни в горах. Однако я не буду рассказывать Вам об этом, чтобы не
нагонять на Вас, Высокий Трибунал, тоску своими рассказами о На-
тцвейлере; я хочу только сказать, что там находились также предста-
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вители многих других наций: французы, русские, голландцы и бель-
гийцы; нас, норвежцев, было приблизительно 500 человек. Из них
умерло 60-70 процентов, в этом или в других концентрационных ла-
герях. Там находились также два датчанина.

Мы видели там ужасные вещи, настолько ужасные, что мы их не...
О них знают все. В сентябре 1944 г. лагерь был эвакуирован. После
этого нас отправили в Дахау, близ Мюнхена. Но там мы пробыли не-
долго, по крайней мере я пробыл там недолго. Я был направлен в
команду Аурих в Восточной Фрисландии, где мы примерно...
Это была команда, использовавшаяся на работах в Нейенгамме, близ
Гамбурга. Там нас было около 1500 заключенных, и мы должны бы-
ли рыть противотанковые рвы. Ежедневно нам приходилось идти
пешком около трех или четырех часов и один час ехать по железной
дороге, чтобы добраться до противотанкового рва, где мы работали.
Работа была такой, такой... такой тяжелой и настолько трудной, а
обращение таким плохим, что большинство заключенных погибло
там. Я думаю, что около половины заключенных умерло от дизенте-
рии или в результате жестокого обращения в течение пяти-шести не-
дель, которые мы там пробыли. Даже для эсэсовцев, охранявших ла-
герь, это было слишком, так что они, как я полагаю, отказались от
него, и я был направлен из Нейенгамме, близ Гамбурга, а лагерь
Гросс-Розен, в Силезию, близ Бреслау. Это также был очень ужасный
лагерь. Нас там было приблизительно сорок норвежцев, и из этих со-
рока норвежцев через четыре-пять недель в живых осталось всего де-
сять человек.

Выдержка из показания свидетеля Каппелена перед Международ-
ным Военным Трибуналом в Нюрнберге

«Чтобы отомстить за двух немецких полицейских, убитых
26 апреля в Телевааге, была уничтожена вся деревня»

В Герентоуте...
«Немцы обшаривают все подвалы, заставляют мужчин выйти, по-

строиться вдоль улицы и, приказав им бежать, стреляют по ним. Тем
временем гранаты летят в подвалы, в результате чего среди женщин и
детей имеются раненые.

В Ломмеле немцы при своем неожиданном возвращении обнаружили,
что жители деревни вывесили флаги. Один немец наткнулся на убежище,
в котором укрылись 17 человек, и вызвал к этому месту танк. Танк про-
ехал по убежищу и разрушил его, при этом погибли 12 человек».

Для характеристики поведения немцев в Норвегии в качестве пер-
вого примера мы зачитаем выдержку из документа, уже представлен-
ного под номером РФ-323, стр. 51 и 52 сборника документов:

«13 апреля 1940 г. в Рингерике были расстреляны две женщины в
возрасте 30 лет. 15 апреля в Аадале были расстреляны четыре мирных
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жителя в том числе два подростка в возрасте 15 и 16 лет. Один из них
был убит выстрелом в голову и ударами штыка в живот. 19 апреля в
Рингзакере были расстреляны четыре мирных жителя, в том числе две
женщины и трехлетний мальчик.

Чтобы отомстить за двух немецких полицейских, убитых в Теле-
вааге 26 апреля, немцы уничтожили всю деревню, а именно более 80
хозяйств с 334 постройками. Причиненный ущерб составил 4 200 000
крон».

В этом документе Трибунал найдет продолжение описаний немец-
ких злодеяний в Норвегии, которые не вызывались никакой военной
необходимостью, а совершались исключительно для поддержания
террора.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ЮГОСЛАВИИ

Разграбление фирмой «Крупп» сырьевых ресурсов Югославии

Как мы уже видели на примерах других стран, ранее захваченных
германскими войсками, фазу же после вторжения устанавливалось
особенно тесное сотрудничество между Круппом и учреждениями
имперского правительства. Это сотрудничество наиболее сильно
проявилось после вторжения в Югославию. Я процитирую выдержку
из характерного заявления, данного суду под присягой Георгом Уфе-
ром, одним из служащих фирмы «Крупп», которому во время окку-
пации Югославии удавалось служить двум хозяевам - имперскому
правительству и Круппу:

«Итак, я приступил к своей деятельности в качестве советника
военной администрации... в Югославии и как советник военной
администрации находился в Белграде в подчинении у полковника
Браумюллера, начальника военно-хозяйственного штаба на Юго-
Востоке. Одновременно я продолжал свою деятельность в качест-
ве представителя фирмы «Крупп» по хромовым рудникам на тер-
ритории Югославии. Свою деятельность для фирмы «Крупп» я
продолжал с момента назначения меня советником военной адми-
нистрации и до июня 1944 г., и в течение этого времени я выпол-
нял ее, нося военную форму...»
Не может быть сомнения в том, что фирма «Крупп» была чрезвы-

чайно заинтересована в эксплуатации хромовых месторождений в
Югославии как до, так и во время оккупации. Было основано новое
предприятие - акционерное общество «Югохром», о котором упоми-
нает свидетель Уфер и которое принадлежало на 50% фирме «Крупп»
и на 50% концерну «Герман Геринг», и начато строительство рудо-
обогатительной фабрики. Инициатива в этом деле принадлежала
Круппу, как явствует из показаний Золя, руководителя отдела по
горнорудному производству фирмы «Крупп».

«Поэтому я считаю, что в течение одного года, с момента, как
«Югохром» приступил к практической работе, мы действительно
сделали все для выполнения задачи, которую в конечном итоге мы
сами же себе поставили, так как следует подчеркнуть, ч т о ни
о д н о д р у г о е у ч р е ж д е н и е н е п р и л о ж и л о
с т а р а н и й к б о л е е и н т е н с и в н о м у и с п о л ь -
з о в а н и ю ю г о с л а в с к и х х р о м о в ы х р у д , к о -
г д а о с е н ь ю 1 9 3 9 г . м ы в з я л и д е л о в с в о и
р у к и » (подчеркнуто обвинителем).
В сентябре 1940 г. Золь докладывал подсудимым Круппу, Лёзеру и

Янссену о своей беседе с господином Нейхаузеном, тогдашним гер-
манским генеральным консулом в Белграде, который после герман-
ского вторжения должен был быть назначен на пост генерального
уполномоченного по вопросам экономики в Югославии:
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«Относительно хромовой руды я обратил внимание Нейгаузе-
на также на то, что расширение базы получения хромовой руды
для Германии может быть достигнуто в Югославии только при
условии, если бы удалось заполучить в руки немцев некоторые из
существующих крупных компаний по добыче хромовых руд. Ней-
гаузен заявил мне, что он также серьезным образом уже изучает
этот вопрос и что он немедленно использует любую возможность
для обеспечения немецких интересов, с тем чтобы впоследствии
создать условия для передачи этих компаний «Югохрому».

Сразу после вторже-
ния все горнорудные
предприятия в Югосла-
вии были конфискованы
гер-манскими оккупа-
ционными властями.

«Хромасско» - ком-
пания по эксплуатации
хромовых рудников,
югославское акцио-
нерное общество с ак-
ционерным капиталом,
разделенным на 8000
акций номинальной
стоимостью 1000 дина-
ров каждая, - являлась
владельцем ряда гор-
норудных предприятий
Югославии. Главней-
шие рудные месторож-
дения находились по-
близости от Езерины...
Другие рудники были
расположены в облас-
тях, которые должны
были отойти к Алба-
нии, находившейся в
то время под итальян-

ской оккупацией. Крупп купил 2007 акций «Хромасско» у Рудольфа
Фёгли - швейцарца, проживавшего в Югославии. Еще тысяча акций из
фамильной собственности Асско, которая, однако, была заложена Бооге-
лису в качестве обеспечения долга умершего владельца Мозеса Асско, бы-
ла конфискована германским генеральным уполномоченным по вопросам
экономики в Сербии и также продана Круппу. Свидетель Уфер показал:

«Как мне было известно, эти 1000 акций были конфискованы
генеральным уполномоченным по вопросам экономики в Сербии
как имущество, принадлежавшее евреям, а фирма «Крупп» приоб-

Повешенные патриоты
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рела затем через меня эту конфискованную собственность юго-
славского еврея Мозеса Асско. Как фирме «Крупп», так и мне был
известен тот факт, что речь шла о конфискованной собственности
еврея Мозеса Асско. Тем не менее я никогда не получал от фирмы
«Крупп» в какой-либо форме указания не приобретать это конфи-
скованное еврейское имущество».
На деле Крупп прилагал ревностные старания приобрести осталь-

ные 4993 акции «Хромасско».
Тем временем фирма «Крупп» «на благоприятных условиях»

арендовала рудники Езерины у германских военных властей, конфи-
сковавших все предприятия югославской горной промышленности.
В распоряжение Круппа на период ведения войны были предоставле-
ны все залежи хромовых руд в районе Езерины. Оборудование руд-
ников Езерины было расширено, и добытая хромовая руда отправля-
лась в Германию. Фирма «Крупп» осуществляла руководство и кон-
троль за рудниками Езерины.

Фирма «Крупп» стремилась также завладеть 334 акциями рудни-
ков, расположенных в районе Люботена. Германские власти, однако,
не намеревались немедленно предпринимать каких-либо шагов в
этом отношении, поскольку существовали планы раздела Югославии
между Германией, Болгарией и Италией...

Хотя старания фирмы «Крупп» в этом случае не увенчались успе-
хом, однако эти факты сами по себе значительны, так как они опять-
таки свидетельствуют о больших экспансионистских намерениях
фирмы «Крупп», а также об инициативе и о нажиме на германские
правительственные учреждения, используя которые фирма «Крупп»
осуществляла свои намерения.

Наконец, фирма «Крупп» до сентября 1944 г. добыла и вывезла в Гер-
манию в общей сложности 108 000 тонн югославской хромовой руды.

20 сентября 1941 г. подсудимые Крупп и Лёзер дали распоряжение
о переводе 957 500 марок для общества по добыче хромовых руд в
районе Скопле и на учреждение в Софии Германо-Болгарского ак-
ционерного общества по добыче хромовых руд с участием концерна
«Герман Геринг» и «Фридрих Крупп АГ» по 50% акций для каждой
из этих компаний.

11 июля 1942 г. эти же оба подсудимых снова дали распоряже-
ние о переводе одного миллиона марок для Германо- Болгарского
акц. о-ва по добыче хромовых руд.

...Подсудимый Крупп в период приобретения этих рудников во
Франции и Югославии являлся как раз тем членом правления, кото-
рый отвечал за отдел горной промышленности. Фактически этот от-
дел работал в тесном сотрудничестве с финансовым отделом по всем
вопросам, касавшимся приобретения и эксплуатации рудных место-
рождений. Отчеты о деятельности фирмы «Крупп» в этой области
передавались подсудимым Удремону, Мюллеру и Янссену. С апреля
1943 г. вопросами, связанными с горнорудной промышленностью,
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стал непосредственно ведать член правления, ныне умерший Фриц
Мюллер; однако дела принципиального значения и приобретение
рудников требовали одобрения со стороны руководящих членов
правления, а именно подсудимых Круппа, Удремона, Мюллера и
Янссена.

Деятельность фирмы «Крупп» в Югославии, обзор которой я
только что сделал, совершенно очевидно находится в противоре-
чии с законами и обычаями войны и особенно со статьями 43 и 46
Гаагских конвенций. Экспроприация рудников в Югославии не была
вызвана необходимостью поддержания общественного порядки и
безопасности или обеспечения нужд оккупации Фирма «Крупп» про-
являла инициативу, стремясь принять участие в эксплуатации кон-
фискованного имущества и далее побуждала правительство экспро-
приировать собственность. Она арендовала у правительственных
органов рудники Езерины, хотя ей было известно об их противо-
законной экспроприации. Основывающаяся на антисемитских за-
конах конфискация акций Асско была незаконной, а дальнейшие дей-
ствия фирмы «Крупп», которой было известно о противозаконно-
сти этого акта, также противоречили закону.

Выдержка из материалов судебного процесса Альфрида Круппа
фон Болен унд Гольбах
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СС в действии в Югославии. Зверское убийство югославского партизана

Эсэсовский убийца приканчивает оставшихся в живых во время массового
расстрела в Югославии
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

«Славяне должны на нас работать.
Если они нам более не нужны, они могут умереть»

«Убийства гражданского населения и жестокое обращение с ним
достигли предела при обращении с гражданами Советского Союза и
Польши. Примерно за четыре недели до вторжения в Россию части
специального назначения зипо и СД, называемые эйнзатцгруппами,
были созданы на основании приказа Гиммлера, и их назначением
было следовать за германскими армиями в Россию, ведя борьбу с
партизанами и членами групп Сопротивления, уничтожать евреев и
коммунистов-руководителей, а также другие группы населения. Вна-
чале были созданы четыре такие эйнзатцгруппы: одна из них дейст-
вовала в Прибэ чтике, другая - на московском направлении, третья -
на киевском направлении и последняя - на юге России. Олендорф,
бывший начальник III управления Главного имперского управления
безопасности (РСХА), руководивший четвертой группой, заявил в
своем письменном показании:

«Когда немецкая армия вторглась в Россию, я командовал эйн-
затцгруппой D в южном секторе, и в течение года моего пребыва-
ния на этой должности эйнзатцгруппа D уничтожила приблизи-
тельно 90 000 мужчин, женщин и детей. Большинство уничтожен-
ных были евреи, но среди них имелись также партийные работни-
ки-коммунисты».
В приказе, изданном подсудимым Кейтелем 23 июля 1941 г.,

проект которого был разработан подсудимым Йодлем, говорилось:
«Учитывая громадные пространства оккупированных терри-

торий на Востоке, наличных вооруженных сил для поддержания
безопасности на этих территориях будет достаточно лишь в том
случае, если всякое сопротивление будет караться не путем судеб-
ного преследования виновных, а путем создания такой системы
террора со стороны вооруженных сил, которая будет достаточна
для того, чтобы искоренить у населения всякое намерение сопро-
тивляться... Командиры должны изыскать средства для выполне-
ния этого приказа путем применения драконовских мер».
Из доказательств явствует, что этот приказ безжалостно прово-

дился в жизнь на территории Советского Союза и в Польше. В доку-
менте, который был направлен в 1943 г. подсудимому Розенбергу
рейхскомиссаром по делам Восточных территорий, содержатся важ-
ные иллюстрации тех мер, которые в действительности применялись.
Он писал:

«Можно было бы избегать зверств и хоронить тела тех, кого
ликвидировали. Сжигать в сараях запертых там мужчин, женщин
и детей - вряд ли это подходящий метод, даже если желательно
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уничтожить население. Этот метод недостоин дела Германии и
чрезвычайно вредит нашей репутации».
Трибунал располагает письменными показаниями некоего Герма-

на Грабе от 10 ноября 1945 г. с описанием массовых убийств, свиде-
телем которых он был. Он являлся управляющим и инженером, воз-
главлявшим филиал фирмы Иозефа Юнга, Золинген, в Здолбунове на
Украине с сентября 1941 г. по январь 1941 г. Сначала он описывает
нападение на еврейское гетто в Ровно:

«...Затем были включены мощные электрические фонари, уста-
новленные по всей территории гетто. Члены СС и полиции груп-
пами от четырех до шести человек входили или по крайней мере
пытались войти в дома. Там, где двери и окна были закрыты и
жители не открывали их после стука, члены СС и полиции врыва-
лись в окна и взламывали двери с помощью балок и ломов и вхо-
дили в жилища. Жильцов выволакивали на улицу в том виде, в
каком они были, независимо от того, были они одеты или находи-
лись в постели...Крики женщин и детей, щелканье плетей и ружей-
ные выстрелы наполняли гетто».

Далее Грабе описывает массовую казнь в Дубно 5 окт. 1942 г.:
«...Затем из-за насыпи послышались выстрелы, которые следо-

вали один за другим. Люди, которые сходили с грузовиков, -
мужчины, женщины и дети всех возрастов, - должны были разде-
ваться, согласно приказаниям одного эсэсовца, который держал в
руках хлыст... Вез крика и плача эти люди раздевались, собира-
лись семьями в маленькие группы, целовались и прощались друг с
другом, а затем ожидали приказания от другого эсэсовца, кото-
рый стоял около ямы также с хлыстом в руке... В этот момент эсэ-
совец, стоявший у ямы, крикнул что-то своему товарищу. Послед-
ний отсчитал около 20 человек и приказал им идти на насыпь...
Я перешел на другую сторону насыпи и оказался перед огромной
могилой; тесно прижавшись друг к другу, люди лежали один на
другом так, что были видны только их головы... Яма была уже
наполнена на две трети. По моим подсчетам, там уже находилось
около тысячи человек... Теперь подошла следующая группа лю-
дей, они спустились в яму, легли на предыдущие жертвы и были
расстреляны».

Изложенные выше преступления против гражданского населения яв-
ляются чудовищными. Из представленных доказательств явствует, что,
во всяком случае, на Востоке массовые убийства и зверства совершались
не только в целях подавления оппозиции и сопротивления германским
оккупационным войскам. В Польше и в Советском Союзе эти преступ-
ления являлись частью плана, заключавшегося в намерении отделаться
от всего местного населения путем изгнания и истребления его для того,
чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами. В том же
духе Гитлер писал в «Майн кампф»; этот план был совершенно ясно из-
ложен Гиммлером в июле 1942 г., когда последний писал:
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«В наши задачи не входит германизация Востока в том смыс-
ле, как это понималось раньше, т.е. германизация, заключающая-
ся в обучении местного населения немецкому языку и немецким
законам; мы хотим добиться того, чтобы на Востоке жили исклю-
чительно люди чистой немецкой крови».
В августе 1942 г. один из подчиненных Розенберга следующим об-

разом суммировал политику в отношении Восточных территорий,
которая ранее была сформулирована Борманом:

«Славяне должны на нас работать. Если они нам более не нуж-
ны, они могут умереть. Поэтому обязательные прививки и меди-
цинское обслуживание немецкими врачами представляются из-
лишними. Рост славянского населения нежелателен»

В октябре 1943 г. Гиммлер вновь заявил:
«Меня ни в малейшей степени не интересует судьба русского или

чеха. Мы возьмем от других наций ту здоровую кровь нашего типа,
которую они смогут нам дать. Если в этом явится необходимость,
мы будем отбирать у них детей и воспитывать их в нашей среде.
Вопрос о том, процветает ли данная нация или умирает с голоду,
интересует меня лишь постольку, поскольку представители данной
нации нужны нам в качестве рабов для нашей культуры; в осталь-
ном их судьба не представляет для меня никакого интереса».

Выдержка из приговора Международного Военного Трибунала
в Нюрнберге

•Л.
Эсэсовцы закапывают свои жертвы
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Обеспечение снабжения Германии продовольствием
путем разграбления оккупированных территорий

Советского Союза

В начале германского нападения - в июне 1941 г. Розенберг зая-
вил своим сотрудникам:

«Задача, заключающаяся в снабжении продуктами питания
германского народа, стоит в этом году, несомненно, первой в чис-
ле тех требований, которые Германия предъявляет Востоку, и в
этом отношении южные территории и Северный Кавказ должны
будут восполнить дефицит продуктов питания для германского
народа. Несомненно, будет необходимо весьма широко вывозить
продовольствие, и, без сомнения, в будущем русским предстоят
очень тяжелые годы».
Через три или четыре недели после этого заявления Гитлер обсуж-

дал с Розенбергом, Герингом, Кейтелем и рядом других лиц свой
план эксплуатации советского русского населения и советских рус-
ских территорий. Среди прочих вопросов план включал эвакуацию
населения Крыма и заселение его немцами.

Выдержка из стенограммы заседания Международного Военного
Трибунала в Нюрнберге

План умерщвления голодом
миллионов ни в чем не повинных людей"

1. Заговорщики планировали вывезти в Германию из южных и
юго-восточных районов Советского Союза все продовольствие и сы-
рье, превышавшие потребности вторгшихся нацистских вооруженных
сил. Для местного населения, которое производило продукты, выво-
зимые в Германию, оставлялось меньше того минимума, который не-
обходим для обеспечения жизни населения этих территорий. Ранее
эта зона снабжала северную часть Советского Союза, которую заго-
ворщики обозначали как «зону лесов». Эта зона охватывала несколь-
ко ведущих промышленно развитых областей Советского Союза,
включая Московскую и Ленинградскую области.

2. Преднамеренное и систематическое уничтожение голодом мил-
лионов русских.

Уничтожение голодом достигалось следующими средствами:
а) как явствует из п. 1, в Германию должны были в принудитель-

ном порядке вывозиться продукты питания из южных и юго-
восточных районов Советского Союза, которые в нормальных усло-
виях направлялись в промышленные области Севера. Кроме того, в
промышленных областях должен был быть конфискован весь скот на
нужды германских вооруженных сил и германского гражданского на-
селения. В результате этого население северных областей обрекалось
на голодную смерть;
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Украина. Казнь 4. 7. 1941 г. Евреи мужчины, женщины и дети, ~ согнанные
эсэсовцами, копают себе могилу

Ъ) нацисты составили список очередности распределения продо-
вольствия. Согласно этому списку, продукты питания, произведен-
ные русскими, должны были распределяться таким образом: в пер-
вую очередь их получали части действующей армии, во вторую
прочие части, расположенные на территории противника, в третью
войска, находящиеся в Германии, в четвертую - германское граждан-
ское население и, наконец, население оккупированных территорий.

Таким образом, на систематическое голодание обрекались даже
русские, проживавшие на Украине, в зоне с излишками продовольст-
вия, если они не использовались для производства, связанного с об-
служиванием германской военной машины.

3. Нацисты планировали непрерывное уничтожение всех отраслей
промышленности северных областей Советского Союза для того,
чтобы оставшуюся часть русского населения сделать полностью за-
висимой от Германии в отношении потребления.

4. Они планировали включить в состав Германии часть Галиции и
всю Прибалтику; превратить Крым и области, расположенные севернее
Крыма, а также Поволжье и районы вокруг Баку в германские колонии.

«В будущем Южная Россия должна обратить свое лицо к Ев-
ропе. Однако ее продовольственные излишки могут быть оплаче-
ны только при условии, если необходимые ей промышленные
предметы потребления она будет получать из Германии и Европы.
Поэтому нужно устранить конкуренцию русской «зоны лесов».

Из всего этого следует, что германская администрация на этой
территории, пожалуй, может стремиться ослабить последствия не-
сомненно растущего голода и ускорить процесс натурализации.
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Можно стремиться к введению в этих областях более интенсивно-
го хозяйства в смысле расширения посевных площадей картофеля
И других важных для потребления высокоурожайных культур.
Этим нельзя избежать голода в указанных областях. Многие де-
сятки миллионов людей окажутся в этих областях излишними и
умрут либо должны будут переселиться в Сибирь. Попытки спа-
сти население этих областей от голодной смерти путем использо-
вания излишков продовольствия черноземной зоны могут осуще-
ствляться только за счет снабжения Европы. Они подрывают шан-
сы Германии выиграть войну, они подрывают устойчивость Гер-
мании и Европы против блокады. В этом отношении должна быть
абсолютная ясность».
Высокий Трибунал! Мы утверждаем, что этот документ явно со-

держит тщательно разработанный план уничтожения голодом мил-
лионов невиновных людей. Он раскрывает программу преднамерен-
ного убийства голодом миллионов невиновных людей. Он раскрыва-
ет программу преднамеренного уничтожения в столь чудовищных
размерах, которые не в состоянии себе представить человеческое во-
ображение.

Из стенограммы заседания Международного Военного Трибунала
в Нюрнберге

Украина, 5. 7. 1941 г. Мальчик, семью которого расстреляли у него на глазах
был убит выстрелом в затылок стоящим сзади фашистским офицером
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Отдел обороны страны Совершенно секретно
(IV/QU) Главная ставка фюрера

Об обращении с захваченными в плен 12 мая 1941 г.
политическими и военными русскими Совершенно секретно
руководящими работниками (для высшего коман-

дования)
Только через офицера
Вписано от руки:

«Должно быть возвращено фюреру».
13 мая. Иодль

З а м е т к а д л я д о к л а д а

I. OKX* предложило проект (см. приложение № 1):
« Д и р е к т и в а о т н о с и т е л ь н о о б р а щ е н и я с

о т в е т с т в е н н ы м и п о л и т и ч е с к и м и р а б о т н и -
к а м и и т. п. лицами во исполнение задания, данного 31.3.1941 г.»

Этот проект предусматривает следующее:

1. Ответственные политические работники и политические руко-
водители (комиссары) должны у с т р а н я т ь с я .

2 . П о с к о л ь к у они будут з а х в а т ы в а т ь с я в о й с к а м и ,
решение о том, должны ли они устраняться, принимается о ф и ц е -
р о м , и м е ю щ и м п р а в о н а л а г а т ь д и с ц и п л и -
н а р н ы е в з ы с к а н и я . Для решения достаточно установления
того, что данное лицо является руководящим политическим работником.

3 . Политические руководители в в о й с к а х не с ч и т а -
ю т с я п л е н н ы м и и д о л ж н ы у н и ч т о ж а т ь с я самое
позднее в транзитных лагерях. В тыл не эвакуируются.

4 . Т е х н и ч е с к и х р у к о в о д и т е л е й х о з я й с т -
в е н н ы х у ч р е ж д е н и й и н а п р о и з в о д с т в е задер-
живать следует только в том случае, если они оказывают сопротивле-
ние германским вооруженным силам.

5. Эти мероприятия не должны мешать проведению военных опе-
раций. Планомерные о п е р а ц и и п о р о з ы с к у и п р о -
ч е с ы в а н и ю п р о в о д я т с я п о з д н е е .

6. В т ы л у в о й с к руководящих политических работников и
комиссаров (за исключением политических руководителей в воин-
ских частях) передавать эйнзатцкомандам п о л и ц и и б е з о -
п а с н о с т и .

Верховное командование сухопутных сил..
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II. В отличие от этого памятка № 3 рейхслейтера Розенберга пре-
дусматривает, что следует уничтожать только крупных и высших ру-
ководящих работников, так как государственные, коммунальные и
хозяйственные руководители нужны для управления оккупирован-
ными областями.

III. П о э т о м у т р е б у е т с я р е ш е н и е ф ю р е р а ,
к а к и е п р и н ц и п ы д о л ж н ы б ы т ь в з я т ы з а о с -
н о в у .

П р е д л о ж е н и е д л я в а р и а н т а I I :

1. Руководящие работники, которые будут в ы с т у п а т ь
п р о т и в н а ш и х в о й с к , чего следует ожидать о т радикаль-
ной части их, подпадают под «распоряжение о военной подсудности
в районе Барбаросса». Их следует уничтожать, рассматривая как
партизан. Подобное же обращение предусматривает «Директива о
поведении войск в России» (приложение № 2).

2. Руководящие работники, не проявившие себя враждебно, мо-
гут быть пока оставлены. Трудно предполагать, чтобы войска бы-
ли в состоянии различить служебные звания пд отдельным секто-
рам. Только при дальнейшем продвижении по стране можно будет
принять решение о том, могут ли оставшиеся руководящие работ-1
ники быть оставлены на месте или их следует передать зондерко-
мандам, поскольку войсковые части сами не в состоянии произве-
сти расследование.

3. С политическими работниками в в о й с к а х следует обра-
щаться в соответствии с предложением ОКХ. Они не считаются плен-
ными и должны уничтожаться без отправки в тыл.

Варлимонт,
начальник оперативного отдела
штаба верховного командования

сухопутных сил

(Приписка от руки)

Следует считаться с возможностью репрессий против германских
летчиков. Лучше всего поэтому представить это мероприятие как
расплату.

Иодль
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Эсэсовцы расстреливают советских патриотов
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«Душегубки» как средство массового уничтожения

Киев, 16 мая 1942 г.Полевая почта 32/704
Б. № 40/42

Секретный документ государственной важности!

Оберштурмбанфюреру СС Рауфу
Берлин, Принц-Альбрехтштрассе, 8.

Переборка моторов автомашин в группах D и С закончена. В то
время как машины первой серии могут использоваться при не слиш-
ком плохой погоде, машины второй серии («Заурер») в дождливую
погоду совершенно застревают.

Если, например, в течение всего лишь получаса шел дождь, то на
машине невозможно ехать, так как она буксует. Ею можно пользо-
ваться только в совершенно сухую погоду. В этом случае возникает
вопрос, можно ли использовать стоящую без движения машину пря-
мо на месте казни. Во-первых, машину к этому месту нужно доста-
вить, что возможно лишь в хорошую погоду. В то же время место
казни находится по крайней мере в 10 - 15 километрах в стороне от
проезжих дорог и труднодоступно из-за своего расположения, а при
дождливой погоде является совершенно недоступным. Когда лиц,
подлежащих казни, подводят или подвозят к этому месту, они фазу
замечают, что должно случиться, и становятся неспокойными, чего
по возможности следует избегать. Остается только один путь - гру-
зить их в машину на сборном пункте и затем вывозить.

Я приказал замаскировать машины группы D под машины для
жилья, для чего на маленьких машинах велел сделать по одному
оконцу с каждой стороны, а на больших машинах - по два оконца
подобных тем, которые мы часто видим на крестьянских домах в де-
ревне. Эти машины настолько приобрели известность, что их не
только официальные лица, но и гражданское население называли
«душегубками», лишь только появлялась одна из таких машин. По
моему мнению, эти машины невозможно замаскировать и держать в
секрете сколько-нибудь длительное время.

У машины «Заурер», которую я перегонял из Симферополя в Та-
ганрог, в дороге испортилось тормозное устройство. В ремонтной
мастерской зондеркоманды в Мариуполе установили, что произошла
в нескольких местах поломка манжетки комбинированного масляно-
пневматического тормоза. Уговорами и подкупом в армейском авто-
парке удалось добиться того, чтобы была сделана форма, по которой
отлили две манжетки. Когда несколько дней спустя я побывал в Ста-
лине и Горловке, то водители автомашин жаловались на такие же по-
вреждения. Переговорив с командирами этих команд, я еще раз от-
правился в Мариуполь, чтобы заказать еще партию манжеток для
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этих автомашин. Согласно договоренности, для каждой из этих ав-
томашин будет сделано по две манжетки, шесть штук манжеток в ка-
честве резерва группы остаются в Мариуполе и 6 манжеток будут
отосланы унтерштурмфюреру СС Эрнсту в Киев для группы С. Ман-
жетки для автомашин групп В и А можно было бы выслать из Берли-
на, так как доставка из Мариуполя на север слишком затруднительна
и заняла бы много времени. Устранение мелких повреждений авто-
машин производится ремонтниками команд или групп в мастерской.
Из-за пересеченной местности и таких шоссейных и грунтовых дорог,
состояние которых едва ли можно описать, со временем ослабевают
уплотняющие прокладки и расходятся заклепки. Меня спрашивали,
следует ли в таких случаях отправлять машины для ремонта в Бер-
лин. Отправка в Берлин обошлась бы слишком дорого и потребовала
бы очень много горючего. Чтобы избежать этих расходов, я отдал
распоряжение самим исправлять небольшие повреждения и только в
случае, если дальнейший ремонт своими силами невозможен, немед-
ленно сообщать в Берлин по радио о том, что полицейская машина
№ . . . выбыла из строя. Кроме того, я приказал во время отравления
газом держать обслуживающий персонал подальше от машины, что-
бы их здоровью не повредили пробивающиеся газы. При этом я хотел
бы обратить внимание на следующее: различные команды заставля-
ют своих людей разгружать машины после отравления газами. Я об-
ращал внимание командиров соответствующих зондеркоманд на то,
какой огромный моральный и физический вред эта работа может на-
нести людям, если не сейчас, то позже. Люди жаловались мне на го-
ловные боли, наступавшие после каждой разгрузки машин. Тем не
менее не хотят отступать от этого порядка, так как боятся, что за-
ключенные, привлекаемые к этой работе, могут использовать благо-
приятный момент для побега. Чтобы оградить людей от этого вреда,
я просил бы издать соответствующие указания.

Отравление газами зачастую происходит неправильно. Чтобы как
можно скорее закончить процедуру, водители всегда дают полный
газ. Вследствие этого казнимые умирают от удушья, а не засыпают,
как это было предусмотрено. Мои указания привели к тому, что те-
перь при правильной установке рычага смерть наступает быстрее и
притом заключенные мирно засыпают. Искаженные лица и испраж-
нения, которые наблюдались раньше, более не замечались.

В течение сегодняшнего дня я перееду в группу В, куда можно
присылать мне дальнейшие сообщения.

Д - р Б е к к е р ,

унтерштурмфюрер СС
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Киев, 1941. Советских граждан угоняют для рабского труда в Германию

Вслед за гитлеровской армией следовали
уполномоченные германских концернов

«Финансирование должно было производиться полностью за счет
ОКХ, и компенсация для фирмы «Крупп» должна была быть «сораз-
мерной».

Перед тем как 22 июня 1941 г. началось нападение на Россию, им-
перское правительство издало постановление об управлении оккупи-
рованными областями, в котором, в частности, говорилось:

«Что касается положений Гаагских конвенций о ведении сухо-
путной войны в части, относящейся к управлению территорией,
оккупированной иностранной воюющей державой, то они не от-
носятся к СССР, Так как Союз ССР следует считать распущенным,
и поэтому германскому государству в интересах жителей страны
надлежит в оккупированных областях ликвидировать все прави-
тельственные и другие органы власти. Ввиду этого допустимы все
меры, которые германские органы управления сочтут необходи-
мыми и подходящими для выполнения этого обширного плана».
Об этой политике, согласно которой Гаагская конвенция не от-

носится к России, было объявлено публично, и не делалось ника-
ких попыток держать ее в секрете или согласовать с нормами меж-
дународного права.
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Был издан приказ в целях разъяснения спорных вопросов, возни-
кавших в связи с «обнаружением, реквизицией, сохранностью, кон-
фискацией, изъятием и использованием сырья и важных для ведения
войны материалов и предметов во вновь оккупированных восточных
областях или материалов, вывезенных из этих областей». С конфи-
скованным имуществом или имуществом, которое должно было быть
конфисковано, надлежало «обращаться как с законно приобретенной
собственностью империи».

В приговоре Международного Военного Трибунала содержится
упоминание о приказе, изданном Герингом 19 октября, согласно ко-
торому в отношении отдельных стран осуществлялась различная ок-
купационная политика. В отношении одной группы стран проводи-
лась политика, направленная на то, чтобы:

«...сохранить все их производственные возможности и систему
снабжения, а также в возможно более короткий срок добиться полно-
го слияния их с немецкой экономической системой. ...В отношении
другой группы стран политика была направлена на вывоз в Герма-
нию всех видов сырья, утиля, машин и т.д., даже тех, которые не-
обходимы для поддержания минимальных жизненных потребно-
стей населения...»!

Международный Военный Трибунал отмечает в связи с этим: «Во
многих оккупированных странах Востока и Запада власти сохраняли
видимость того, что они платят за конфискованное ими имущество...
В большинстве оккупированных стран Востока не соблюдалась даже
эта видимость законности; экономическая эксплуатация преврати-
лась в преднамеренное разграбление... Оккупация территории Совет-
ского Союза характеризуется преднамеренным и систематическим
грабежом. Перед нападением на Советский Союз был создан специ-
альный экономический штаб «Ольденбург» для обеспечения наибо-
лее эффективной эксплуатации территории Советского Союза. Не-
мецкие армии должны были находить продовольствие на советской
территории, даже если «многие миллионы людей будут обречены на
голодную смерть».

После начала вторжения в Россию имперское правительство соз-
дало многочисленные полуофициальные монопольные компании по
эксплуатации советской экономики. Одной из таких компаний являл-
ся концерн «Горнодобывающие и металлургические заводы Востока»
(«Берг- унд хюттенверке Ост»), который мы в дальнейшем будем на-
зывать БХО. По распоряжению Геринга он был основан следующими
компаниями:

1) германским государством в лице министра экономики,
2) хозяйственной группой «Металлургические заводы»,
3) хозяйственной группой по производству железа и стали,
4) хозяйственной группой, занимавшейся оптовой торговлей,

ввозом и вывозом.
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Председатель, заместитель председателя и члены правления этого
концерна должны были назначаться Герингом, уполномоченным по
четырехлетнему плану. Подсудимый Альфрид Крупп являлся членом
правления, Пауль Плейгер100 был назначен управляющим концерном.
Создание этого концерна было призвано обеспечить эксплуатацию и
работу угольных шахт и железных рудников, а также имевшихся еще
в России металлургических заводов.

Этот концерн был уполномочен закрывать заводы и шахты, нахо-
дившиеся под его контролем, сдавать их в аренду и передавать дру-
гим компаниям.

Фирма «Крупп» желала принять участие в этом ограблении вос-
точных областей, и переговоры, состоявшиеся по этому вопросу,
проводились между Альфридом Круглом и Плейгером, управляю-
щим БХО. Альфрид Крупп описывает эти переговоры следующим
образом:

«Вслед за оккупацией Украины (примерно весной 1942 г.) одно
правительственное учреждение в Берлине - я не помню, какое это
было учреждение, - рекомендовало фирме «Крупп» заявить о своей
готовности к сотрудничеству в деле пуска украинской чугуно- и ста-
лелитейной промышленности. Цель этой работы должна была состо-
ять в снабжении действующих войск и тыла фронта, в осуществлении
ремонта средств транспорта и в выполнении заказов для угольной
промышленности Донецкого бассейна.

Ввиду моего знакомства с Плейгером и необходимости сотрудни-
чества с имперскими объединениями стали и угля на меня была воз-
ложена задача провести для фирмы «Крупп» первые переговоры с
Плейгером. По согласованию с тогдашними членами совета дирек-
торов фирмы «Крупп» (Гёренсом, Лёзером, Удремоном, Фрицем
Мюллером) и со своим отцом я поставил согласие фирмы «Крупп» в
зависимость от того, какие заводы Крупп должен использовать и в
какой форме это будет происходить.

После осмотра совместно с Плейгером в июне или июле 1942 г.
многих заводов (в Сталине, Мариуполе, Краматорске и окрестностях
этих городов) я предложил моим сотрудникам взять шефство над
следующими заводами: машиностроительным заводом в Краматор-
ске, металлургическим заводом «Азовсталь» и металлургическим за-
водом им. Ильича в Мариуполе».

Спустя несколько дней Плейгер одобрил решение о передаче фир-
ме «Крупп» «шефства» над тремя названными заводами и поручил
Круппу предпринять все необходимые шаги по приему на себя
управления этими предприятиями.

Инициатива и интерес, проявленные фирмой «Крупп» в отноше-
нии приобретения прав на управление предприятиями на Украине,
явствуют также из конфиденциального доклада, направленного од-
ним членом правления фирмы «Крупп» подсудимому Янссену по во-
просу передачи Днепропетровского завода компании заводов сталь-
ных конструкций «Крупп» («Крупп-штальбау»):
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«Доверительно я узнал в Берлине следующее: кажется, что возобла-
дает мнение о том, что предпосылкой для восстановления сырьевой
промышленности, такой, как угольные шахты, электростанции и ме-
таллургические заводы, должно явиться привлечение монтажных и ре-
монтных предприятий, которые возьмут на себя проведение этих ра-
бот, используя под немецким руководством русскую рабочую силу...

Н а ш и н т е р е с в первую очередь относится к Д н е п р о -
п е т р о в с к о м у з а в о д у , который, согласно описанию наших
людей, подходил бы нам: высокие производственные помещения,
расположен вблизи большой судоходной реки, производительная
мощность около 5000 тонн. В самом Днепропетровске у нас имеются
две крупные стройки - восточный и западный мосты. Там уже рабо-
тают наши люди, которые разместили крупные заказы на Днепро-
петровском заводе. Короче говоря, небольшое начало уже есть».
Из многочисленных документов, представленных в качестве доказа-
тельств, явствует, что конечной целью фирмы «Крут» являлось при-
обретение предприятий в России на длительное время.

Следующей операцией, в которой была заинтересована фирма
«Крупп», являлась так называемая «программа Иван», касавшаяся
строительства и эксплуатации завода боеприпасов для верховного
командования сухопутных сил. По инициативе Крупна было принято
решение основать новое общество, полностью независимое от БХО.
Вслед за тем в Эссене было создано общество «Сартона», причем ме-
жду ОКХ и «Сартона» была достигнута договоренность, что послед-
няя должна осуществить проект «Иван» относительно постройки и
эксплуатации завода боеприпасов на Украине. Это строительство
должно было опираться на завод «Азовсталь» в Мариуполе, шефом
которого являлась фирма «Крупп». Финансирование должно было
производиться полностью за счет ОКХ, и компенсация для фирмы
«Крупп» должна была быть «соразмерной». В отчете, составленном
подсудимым Эбергардтом, который вел переговоры,... этот план из-
лагается подробно. Эбергардт сообщал, что ОКХ желает вести пере-
говоры исключительно с фирмой «Крупп» и ей предоставляется ре-
шение о заключении дальнейших соглашений с другими фирмами.
Самым важным для Круппа пунктом было обещание относительно
приобретения им этого завода в дальнейшем. Договор гласил, что
ОКХ употребит свое влияние, чтобы «обеспечить «Сартона» долю...
при окончательном распределении промышленных объектов этих
областей».

В консультативном совете «Сартона» находились два офицера ору-
жейно-технической службы сухопутных вооруженных сил и, помимо
других чиновников фирмы «Крупп», также подсудимые Мюллер и Эбер-
гардт.. . Из достоверных доказательств явствует, что между германскими
фирмами происходила чрезвычайно острая конкурентная борьба за по-
лучение предприятии и сырья на Украине. Они исключительно зорко
следили друг за другом и вели борьбу за то, чтобы получить от упомя-
нутых полуофициальных компаний право шефства над предприятиями.
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Директора и служащие фирмы «Крупп» и поддерживаемых ею
компаний предпринимали чрезвычайные усилия для получения права
шефства.

Когда было принято решение о передаче фирме «Крупп» прав
шефства над некоторыми предприятиями в России, эта фирма и под-
держиваемые ею компании развили чрезвычайно бурную деятель-
ность. Представители Крупна были направлены в Россию для оказа-
ния помощи в управлении предприятиями. Подсудимые Крупп и
Коршан выезжали вместе с другими руководящими служащими фир-
мы в Россию, чтобы осмотреть фабрики и заводы...

Изменение военной обстановки осенью 1943 г. помешало фирме
«Крупп» осуществить большую программу, которую она себе наме-
тила. Насколько фирма развила свою деятельность в Мариуполе,
можно видеть из объектов, которые было приказано эвакуировать.
Было вывезено большое количество машинного оборудования, пред-
назначавшегося для осуществления проекта «Иван». Организация,
ведавшая сбором железного лома, должна была вывезти 10 000 тонн
легированной стали. Фирма получила указание о вывозе турбины и
8000 тонн хромо-никелевой стали. Большие усилия были приложены
для того, чтобы разрушить завод, учитывая его значение для русских.

Фирма «Крупп» реквизировала 280 товарных железнодорожных
вагонов для вьюоза станков и материалов с завода в Краматорске.
Недостаток наличных товарных вагонов и рабочих рук предотвратил
полный демонтаж завода, который был намечен. Военно-
промышленный штаб выделил сто товарных вагонов для вывоза
станков и материалов с заводов в Краматорске. Были проведены об-
ширные работы по разрушению, чтобы полностью привести в негод-
ность завод и оборудование.

БХО, членом правления которого был подсудимый Крупп, в
первом отчете о своей деятельности, касаясь деятельности в Рос-
сии, отмечает:

«... До 30 ноября 1943 г. из русских областей в распоряжение гер-
манской металлообрабатывающей промышленности и химической
промышленности в целях использования в военной экономике было
предоставлено:

Железной руды 325 751 т
Хромовой руды 6 906 »
Марганцевой руды . . . 20 145 » (в 1941 г.)
Марганцевой руды . . . 417 886 » (в 1942 г.)

Под рубрикой «Другие металлы» сообщается о вывозе из России
52 156 тонн металлолома...»

Из материалов судебного процесса Альфрида Крупна
фон Болен унд Гольбах
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОТИВ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ГЕРМАНСКОГО МИЛИТАРИЗМА И ФАШИЗМА

П о л и т и ч е с к и е п р и н ц и п ы

«1. В соответствии с Соглашением о контрольном механизме в
Германии верховная власть в Германии будет осуществляться Глав-
нокомандующими вооруженных сил Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, Соединенных Штатов Америки, Соединенного
Королевства и Французской Республики, каждым в своей зоне окку-
пации, по инструкциям своих соответствующих Правительств, а так-
же совместно по вопросам, затрагивающим Германию в целом, дей-
ствующими в качестве членов Контрольного Совета.

2. Поскольку это практически осуществимо, должно быть одина-
ковое обращение с немецким населением по всей Германии.

3. Целями оккупации Германии, которыми должен руководство-
ваться Контрольный Совет, являются:

I) Полное разоружение и демилитаризация Германии и ликвидация
всей германской промышленности, которая может быть использована
для военного производства, или контроль над ней. С этими целями:

a) все сухопутные, морские и воздушные вооруженные силы Гер-
мании, СС, СА, СД и гестапо со всеми их организациями, штабами и
учреждениями, включая генеральный штаб, офицерский корпус, кор-
пус резервистов, военные училища, организации ветеранов войны и
все другие военные и полувоенные организации, вместе с их клубами
и ассоциациями, служащими интересам поддержания военных тради-
ций в Германии, будут полностью и окончательно упразднены, дабы
навсегда предупредить возрождение или реорганизацию германского
милитаризма и нацизма;

b) все вооружение, амуниция и орудия войны и все специализиро-
ванные средства для их производства должны находиться в распоря-
жении Союзников или должны быть уничтожены. Поддержание и
производство всех самолетов и всякого вооружения, амуниции и ору-
дий войны будет предотвращено.

II) Убедить немецкий народ, что он понес тотальное военное по-
ражение и что он не может избежать ответственности за то, что он
навлек на себя, поскольку его собственное безжалостное ведение
войны и фанатическое сопротивление нацистов разрушили герман-
скую экономику и сделали хаос и страдания неизбежными.

III) Уничтожить национал-социалистскую партию и ее филиалы и
подконтрольные организации, распустить все нацистские учреждения,
обеспечить, чтобы они не возродились ни в какой форме, и предотвратить
всякую нацистскую и милитаристскую деятельность или пропаганду.

ГУ) Подготовиться к окончательной реконструкции германской
политической жизни на демократической основе и к эвентуальному
мирному сотрудничеству Германии в международной жизни».

Выдержка ш ПотсдамскогЬ Соглашения от 2 августа 1945 г.

608



ПРИМЕЧАНИЯ

1 К стр. 9

Имеется в виду обвинительное заключение, подписанное Главными обвинителями от
СССР, США, Великобритании и Франции, а также речи обвинителей на процессе, в которых
обосновывалось требование о признании преступными организациями гестапо, СД и СС

2 Кстр 9

Рейнгард Гейдрих - доверенное лицо Гитлера и ближайший подручный Гиммлера,
обергруппенфюрер СС и генерал полиции; длительное время руководил СД и гестапо,
возглавлял сеть гитлеровской агентуры и создавал шпионско-террористические цен-
тры в Норвегии, Франции, Голландии и ряде других стран; преемник барона Нейрата
на посту «протектора Богемии и Моравии», осуществил террористическую расправу
над чехословацким народом, 27 мая 1942 г казнен чешскими патриотами

3 Кстр. 9

В гитлеровской Германии полиция подразделялась на «уголовную полицию» (кри-
по), «полицию порядка», «полицию безопасности» (зипо) и «государственную тайную
полицию» (гестапо). Всю эту широко разветвленную полицейско-террористическую
систему возглавлял Генрих Гиммлер, являвшийся одновременно рейхсфюрером СС -
главарем всех организаций СС: «общие СС» («альгемейне СС»), «войска СС» («ваффен
СС») и т. п.

4 Кстр 11

Адольф Эйхман имел звание штандартенфюрера СС (полковника) и ведал в геста-
по специальным отделом Б-4, занимавшимся истреблением евреев; после краха гитле-
ровского рейха покончил жизнь самоубийством По показаниям руководящего чинов-
ника гестапо Вислицени, Эйхман ему признался, что он повинен в истреблении около
пяти миллионов евреев.

5 Кстр. 12

Приказ «мрак и туман» («Нахт унд небель эрлас») - так условно обозначали гитлеров-
цы массовое уничтожение гражданского населения. Под этим условным названием была из-
дана 7 сентября 1941 г. директива, согласно которой все лица, в какой-либо мере выступав-
шие против фашистских захватчиков, если они не подвергались казни на месте, вывозились
тайно в Германию и там бесследно исчезали Об их судьбе ничего не сообщалось родствен-
никам, чтобы держать их все время в состоянии беспокойства и тревоги.

6 Кстр 13

Фриц Заукель - один из вожаков гитлеровской партии, в которой он состоял с 1921 г.;
гаулейтер и имперский наместник Тюрингии, обергруппенфюрер СС, с 1942 г. до краха
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гитлеровской Германии - генеральный уполномоченный по использованию рабочей
силы. Заукель - исполнитель планов германского фашизма по применению рабского
труда - по приговору Международного Военного Трибунала повешен в Нюрнберге в
октябре 1946 г.
7 К стр. 13

«Пуля» («Кугель») - условное обозначение приказа гитлеровского верховного во-
енного командования о немедленном расстреле военнопленных, бежавших из лагерей,
при их поимке. Этот приказ распространялся на всех военнопленных, за исключением
американских и английских.

8 К стр. 13
«Командос» - подвижные соединения английской армии, действовавшие самостоя-

тельно в тылу гитлеровских войск и выполнявшие специальные задания командования.

9 К стр. 14
Национал-социалистская германская рабочая партия (НСДАП) - так в целях об-

мана народных масс германские фашисты именовали гитлеровскую партию.

1 0 К стр. 14
«Чистка Рема» («путч Рема») - Эрнст Рем, офицер-монархист, в 1918 г. служил в

германском генеральном штабе, участник кровавого подавления Баварской Советской
Республики. Будучи начальником контрразведки рейхсвера в Мюнхене, организовал в
1919 г. кружок «Железный кулак», куда вовлек Гитлера, от которого узнал о существо-
вании национал-социалистской организации Дрекслера, и вступил в эту организацию.
Незадолго до этого - 12 сентября 1919г. - в эту организацию вступил Гитлер. Рем ста-
новится организатором СА (штурмовых отрядов нацистской партии) и строит их та-
ким образом, чтобы они могли стать остовом всегерманской армии. Рем активно спо-
собствует приходу к власти Гитлера и установлению фашистской диктатуры в Герма-
нии, выполняет самые темные и кровавые задания гитлеровской клики. К лету 1934 г.
сильно обострилось недовольство Гитлером среди штурмовиков, активизировалась
оппозиция, возглавляемая Грегором Штрассером, внутри нацистской партии, и Гитлер
решил расправиться с недовольными, пустив в ход версию о заговоре Рема против ру-
ководства нацистской партии. С помощью Геринга и Гиммлера при поддержке генера-
литета рейхсвера Гитлер организовал 30 июня - 2 июля 1934 г. в Мюнхене, Висзее и
Берлине убийство многих руководителей штурмовых отрядов, в том числе Рема и Гре-
гора Штрассера. Наряду с Ремом и его единомышленниками были убиты сотни людей,
не имевших отношения к нацистской партии, но с которыми Гитлер, Геринг, Геббельс
и другие фашистские главари по тем или иным причинам сводили счеты.

1 1 К стр. 16
«Свободный корпус» («Фрайкор») - гитлеровская военная организация судетских

фашистов, участвовавшая в захвате Чехословакии. Конрад Гснлейн возглавлял так на-
зываемую Судето-немецкую партию, созданную по указке Гитлера в конце 1933 г., по-
сле того как в Чехословакии была запрещена существовавшая до этого немецкая на-
ционал-социалистская партия. Генлейн - организатор шпионско-диверсионной сети,
которая вела подрывную деятельность, направленную на расчленение Чехословакии и
захват ее гитлеровской Германией.

1 2 К стр. 17

Соглашение было заключено между министром юстиции Тираком и Гиммлером
при ближайшем участии Бормана. Это соглашение в качестве документального дока-
зательства фигурировало на Нюрнбергском процессе.

1 3 К стр. 19

Имеется в виду Устав Международного Военного Трибунала, принятый
8 августа 1945 г. в Лондоне на основе Соглашения между правительствами СССР,
США, Великобритании и Франции о судебном преследовании и наказании глав-
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ных военных преступников европейских стран оси. К этому Соглашению
присоединились еще 19 государств.

1 4 К стр. 19

Указание в приговоре на то, что «подсудимый Кальтенбруннер являлся членом СС и
замешан в этой деягельности», связано с тем, что в соответствии с Уставом (статья 9) Три-
бунал может признать организацию преступной, если он рассматривает дело в отношении
члена этой организации и признает такого подсудимого виновным. В данном случае можно
было назвать не только Кальтенбруннера, но и многих других подсудимых (Геринга, Гесса,
Риббентропа, Франка, Фрика, Заукеля, Зейсс-Инкварта, Нейрата), которые являлись гене-
ралами СС и были причастны к тягчайшим злодеяниям, совершенным СС.

1 5 К стр. 23

Имеется в виду Германия периода 1919 - 1933 гг. после провозглашения Веймар-
ской конституции буржуазной конституции, принятой в 1919 г. Учредительным соб-
ранием в г. Веймаре. Эта. конституция фиксировала установление буржуазной респуб-
лики Несмотря на свою классовую ограниченность, по сравнению с конституцией 1871 г.
Веймарская конституция была шагом вперед. Она укрепила единство Германии, со-
хранив известную самостоятельность за отдельными землями в рамках одного госу-
дарсгва.

1 6 К стр. 24

Барон Курт фон Шредер - крупнейший кёльнский банкир, близко связанный с
английскими и американскими финансовыми магнатами, в частности с американским
банком «Диллон Рид энд компани», дела которого вела юридическая фирма «Салливэн
энд Кромвелл», возглавлявшаяся Джоном Фостером Даллесом; банкир Гитлера; обер-
группенфюрер СС; был близок с Гиммлером и финансировал его «особые мероприя-
тия». Шредер играл видную роль в установлении фашистской диктатуры в Германии,
широко финансировал нацистскую партию. За годы фашизма и войны чрезвычайно
расширил «сферу своего влияния».

1 7 К стр. 24

На 5 марта 1933 г. были назначены выборы в рейхстаг и прусский ландтаг. Гитлеру
и его хозяевам понадобился повод, чтобы оправдать необузданный террор против ра-
бочего класса и его организаций и тем самым сократить количество голосов, отдавае-
мых левым партиям. С этой целью по заранее разработанному Геббельсом, Герингом и
Гитлером плану в ночь на 28 февраля 1933 г. гитлеровцы подожгли здание рейхстага.
На процессе главных немецких военных преступников в Нюрнберге были выявлены
новые материалы о фашистской провокации 1933 г. В частности, гитлеровский генерал
Франц Гальдер показал, что в 1942 г. Геринг говорил ему о своем личном участии в
поджоге рейхстага.

1 8 К стр. 24

Речь идет о Гитлере и его клике.

1 9 К стр. 25, 31

Имперский суд - высшая судебная инстанция Германии. Низовым звеном судебной
системы являлись так называемые амтсгерихты (участковые суды); следующим звеном
- ландгерихты, а высшей инстанцией по отношению к ландгерихтам - оберландесге-
рихты.

2 и К стр. 27

Регирунгсрат - правительственный советник; специальное звание (чин).

2 1 К стр. 40

Дом имени Карла Либкнехта - центральное здание Коммунистической партии
Германии - был захвачен гитлеровцами и кощунственно переименован ими в «дом
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Хорста Весселя». Хорст Вессель был связан с уголовным миром. У нацистов дослужил-
ся до поста руководителя отряда штурмовиков. В 1930 г был убит Али Хенером, по
мотивам далеко не политическим Это не помешало Геббельсу распустить слух, что
Весселя якобы убили коммунисты. Вокруг имени этого сутенера была создана по-
смертная легенда; песня в честь Хорста Весселя стала официальным гимном штурмо-
виков и эсэсовцев.

2 2 К стр. 41

Граф Гельдорф - руководитель отряда штурмовиков, во время поджога рейхстага
гюлицейпрезидент Берлина. Согласно письму руководителя одного из штурмовых от-
рядов Карла Эрнста, убитого в период «чистки Рема», Гельдорф сам был активным
участником поджога рейхстага. После 30 июня 1934 г. был устранен со своего поста, а
в июле 1935 г. вновь назначен полицейпрезидентом Берлина.

2 3 К стр. 41

Штурмбанфюрер - майор СС или СА.

2 4 К стр. 48

В течение длительного времени гитлеровцы пытались сфабриковать обвинение
против Эрнста Тельмана, неоднократно объявляли, что составлен обвинительный акт
и «дело» будет направлено в суд, однако даже в условиях нацистского режима они не
решались начать судебный процесс, так как боялись разоблачений и огромного влия-
ния Тельмана на немецкий народ. В конце августа 1944 г. по приказу Гитлера и Гимм-
лера Тельман был доставлен в концлагерь Бухенвальд и там злодейски умерщвлен.

2 5 К стр. 50

Штандартенфюрер - полковник СС или СА.

2 6 К стр. 63

«Рейхсбаннер» («Союз имперского флага») - боевая организация буржуазии вей-
марского блока, состоявшая из буржуазной молодежи, сынков социал-
демократических чиновников и значительного числа рядовых социал-демократов, об-
манутых своими лидерами. «Рейхсбаннер» находился под непосредственным контро-
лем социал-демократической партии, его политическим лидером был правый социал-
демократ Герзинг, а военным - генерал Штеттен. Официально заявлялось, что «Рейхс-
баннер» имеет своей целью «защиту» Веймарской республики как от угрозы слева, так
и от попыток «установить национал-социалистский режим», но в действительности эта
организация часто использовалась для нападений на отряды «Союза красных фронто-
виков» и подавления революционного движения пролетариата.

2 7 К стр. 67

Германские фашисты подразделяли историю Германии на три периода Первой
империей они считали «Священную римскую империю» - германское государство, су-
ществовавшее с 962 до 1806 г и распавшееся в результате наполеоновских завоеваний:
второй империей - германское государство, созданное Бисмарком в 1871 г. после по-
беды над Францией. Эта империя существовала до 1918 г., когда Германия потерпела
поражение в первой мировой войне Началом третьей империи нацисты считали 30 ян-
варя 1933 г. - д е н ь прихода к власти Гитлера.

2 8 К стр. 67

Ортсгруппенлейтер - руководитель местной (районной) о р г а н и з а ц и и гитлеровской

фашистской партии.

2 9 К стр. 75

Эрих М ю з а м - немецкий р е в о л ю ц и о н н ы й поэт, в 1919 г. участвовал в б о р ь б е за ус-

тановление в Б а в а р и и Советской власти, за что был приговорен к 15 годам каторги

612



Досрочно освобожден в 1925 г. Был схвачен гитлеровцами в 1933 г. сразу же после их
прихода к власти, брошен в Зонненбургский концлагерь («Зонненбургский ад»), где
подвергался бесчеловечным истязаниям и издевательствам, повешен нацистами в 1934 г.
в концлагере Ораниенбург. Гитлеровцы пустили в ход обычную для них версию о том,
что Мюзам якобы покончил самоубийством.

3 0 К стр. 75

Карл фон Осецкий - немецкий прогрессивный публицист и журналист, активный
антифашист и поборник мира - выступал против агрессивных планов германского им-
периализма. За свою деятельность в 1932 г был приговорен к тюремному заключению
по обвинению в «государственной измене». После прихода к власти фашистов Осецкий
был замучен в концлагере в 1938 г.

3 1 К стр. 86

Оберштурмфюрер СС - старший лейтенант СС.

3 2 К стр. 98

Оберштурмбанфюрер СС - подполковник СС.

3 3 К стр 102

Оберфюрер СС - командир штандарта (полка) старшего разряда.

3 4 К стр. 102

I отдел (управление) Главного имперского управления безопасности ведал админи-
стративными вопросами.

3 5 К стр. 102

Гауптштурмфюрер СС - капитан СС.

3 6 К стр. 107

Эйнзатцгруппа - специальный отряд полиции, СД и СС, который занимал-
ся массовым уничтожением мирного населения на оккупированных гитлеров-
цами территориях.

3 7 К стр. 107

«Дер штюрмер» - название погромно-антисемитского и порнографического
листка, издававшегося в Нюрнберге Юлиусом Штрейхером, повешенным по при-
говору Международного Военного Трибунала.

3 8 К стр. 117

«Кристалл-нахт» (ночь «кристалл») - под таким названием нацистская партия
и гитлеровское правительство в ноябре 1938 г организовали одновременно по
всей стране массовые еврейские погромы, поджоги и разрушения молитвенных
зданий, жилых домов, торговых предприятий, а также избиение евреев и чудовищ-
ные издевательства над ними. Публикуемые документы гестапо, СА и др. убеди-
тельно опровергают фашистскую ложь о «стихийности» этих выступлений.

3 9 К стр. 119

«Дас шварце кор» («Черный корпус») - официальная газета эсэсовцев, «орган рейхс-
фюрера СС».

4 0 К стр. 121

Бригадефюрер - генеральский чин в СА и СС (соответствовал бригадному генералу).
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4 1 К с т р 122

Минисгериальдиректор - чиновник центрального аппарата (приравнивался к чину
генерал-лейтенанта).

4 2 К стр. 123

Вальтер Функ - доверенное лицо германских монополий, личный советник Гитле-
ра, с 1933 г. заместитель Геббельса, имперский министр хозяйства, президент рейхс-
банка и генеральный уполномоченный по военной экономике в 1938 1945 гг.; член
Совета министров по обороне империи и член Комитета центрального планирования с
1939 г. и до краха гитлеровской Германии. Международным Военным Трибуналом в
Нюрнберге приговорен к пожизненному тюремному заключению.

4 3 К стр. 125

Бюркель - нацистский гаулейтер; в качестве имперского уполномоченного руково-
дил фашистскими заговорщиками, подготовлявшими захват (аншлюсе) Австрии гит-
леровской Германией.

4 4 К стр. 127

Группенфюрер - генеральский чин в СА или СС (соответствовал генерал-майору).

4 5 К стр. 128

«Секретный документ государственной важности» (geheime Reichssache) - так обо-
значалась высшая степень секретности в гитлеровском делопроизводстве.

4 6 К стр. 128

Захваченные территории Советской Прибалтики гитлеровцы именовали «Ост-
ланд». Имперским комиссаром Остланда с октября 1941 г. являлся Лозе, в прошлом
депутат рейхстага от нацистской партии, Группенфюрер СА, гаулейтер Шлезвиг-
Гольштейна, ставленник Розенберга, который выдвинул его кандидатуру на известном
совещании у Гитлера 16 июля 1941 г. Палач народов Литвы, Латвии и Эстонии Лозе
бежал из Прибалтики вместе с гитлеровскими войсками на запад, попал в плен к аме-
риканцам и был приговорен к 10 годам тюремного заключения, однако через три года
был освобожден.

4 7 К стр. 128

Огто Бройтигам - гитлеровский дипломат, представитель Риббентропа в пресло-
вутом Министерстве восточных оккупированных областей, возглавлявшемся Розен-
бергом. Ближайший сотрудник Розенберга и соучастник его чудовищных злодеяний.

4 8 К с г р . 131

Как было установлен на Нюрнбергском процессе главных немецких военных пре-
ступников, летом 1942 г. между Гиммлером и президентом Рейхсбанка Функом состоя-
лось соглашение о том, что из концлагерей будут поступать в рейхсбанк все золотые
вещи и драгоценности жертв эсэсовских палачей. Союзными войсками были обнару-
жены в обширных хранилищах Рейхсбанка огромные ящики, наполненные золотыми
коронками, зубными протезами, оправами очков и т. п., а также большое количество
слитков золота из переплавленных оправ, коронок и зубных протезов. Помимо Гимм-
лера и Функа, в этой операции принимали участие вице-президент Рейхсбанка Пуль и
министр финансов граф Шверин фон Крозиг.

4 9 К стр. 133

Рейхсамтслейтер - фашистский руководитель отдела (управления) в центральном
государственном и партийном аппарате. Такое звание имел Лейббрандт - один из
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ближайших сотрудников Розенберга. В Министерстве оккупированных восточных об-
ластей Лейббрандт заведовал вторым (политическим) управлением.

5 0 К стр. 133

Генерал-губернаторством гитлеровцы именовали оккупированную Польшу, а гит-
леровского наместника в Польше Ганса Франка (повешен в Нюрнберге по приговору
Международного Военного Трибунала) - генерал-губернатором. Иосиф Бюлер, соуча-
стник Франка, с ноября 1939 г. состоял начальником управления, а затем статс-
секретарем так называемого генерал-губернаторства.

5 1 К стр. 142

Варта - правый приток реки Одер

5 2 К стр. 148

О р г а н и з а ц и я Тодта - разветвленная военно-строительная о р г а н и з а ц и я гитле-
ровской Г е р м а н и и , н а з в а н н а я по имени ее руководителя - военного инженера
Ф р и ц а Тодта. После него во главе о р г а н и з а ц и и стал один из главных немецких во-
енных преступников министр вооружений и боеприпасов Альберт Шпеер. Орга-
низация Т о д т а ш и р о к о применяла принудительный труд населения о к к у п и р о в а н -
ных гитлеровцами областей.

5 3 К стр. 155

Глобочник являлся руководителем СС и СД в Люблине и был одним из основных
исполнителей чудовищного злодеяния - истребления в гитлеровском «лагере уничто-
жения Майданек» около полутора миллиона человек; впоследствии он был назначен
высшим руководителем СС и полиции в оперативной зоне Адриатического побережья.

5 4 К стр 172

Публикуемый текст представляет собой выдержку из выступления помощника
Главного обвинителя от С Ш А майора Уоррена Фарра.

5 5 К стр. 172

Альберт Шпеер - архитектор по профессии, близкий друг и советник Гитлера, с
1942 г. министр вооружения и боеприпасов, а с 1943 г. и до краха фашистской Герма-
нии возглавлял всю военную промышленность; один из руководителей Комитета цен-
трального планирования. С 1944 г. Шпеер фактически был диктатором в области эко-
номики гитлеровского рейха. В мае 1945 г. сдался в плен американцам, передав им
наиболее секретные и ценные архивы. Международным Военным Трибуналом приго-
ворен к 20 годам тюремного заключения.

56 К стр. 172

Томас Д о д д - заместитель Главного обвинителя от С Ш А на Нюрнбергском про-
цессе. Он, в частности, представлял доказательства, подтверждающие чудовищные
злодеяния, творившиеся в гитлеровских концентрационных лагерях. Упоминаемый
документ Р-124 является протоколом заседания Комитета центрального планирования.

5 7 К стр. 188

Имеется в виду ноябрьская революция 1918 г. в Германии, в результате которой
была свергнута монархия.

5 8 К стр. 237

В этом филиале концлагеря Бухенвальд нацисты погубили 50 тысяч человек.



5 9 К стр. 237

Фау (V) - начальная буква слова Vergeltungswaffe («оружие возмездия»). Так гит-
леровцы именовали самолеты-снаряды.

6 0 К стр. 247

Речь идет о начальнике Главного административно-хозяйственного управления СС
обергруппенфюрере СС Освальде Поле.

6 1 К стр. 260

ГмбХ - Gesellschaft mit beschrankter Haftung - компания (товарищество) с ограни-
ченной ответственностью.

6 2 К стр. 276

Шарль Дюбост - заместитель Главного обвинителя от Франции на процессе глав-
ных немецких военных преступников в Нюрнберге.

6 3 К стр. 276

Жан-Фредерик Вейт находился в заключении в концлагере Маутхаузен с 22
апреля 1943 г по 22 апреля 1945 г. На Нюрнбергском процессе был допрошен в
качестве свидетеля 28 января 1946 г.

6 4 К стр. 277

Морис Ламп в ноябре 1941 г. был арестован во Франции и в марте 1944 г. заклю-
чен в концлагерь Маутхаузен. 25 января 1946 г. он давал свидетельские показания на
Нюрнбергском процессе главных немецких военных преступников.

6 5 К стр. 296

15 апреля 1946 г. бывший комендант концлагеря Гесс допрашивался в судебном за-
седании Международного Военного Трибунала и полностью подтвердил свои пись-
менные показания. При его допросе были дополнительно вскрыты многие злодеяния,
творившиеся нацистами в концентрационных лагерях.

6 6 К стр. 296

Освенцим состоял из группы концлагерей. Биркенау - один из крупных концлаге-
рей, входивших в эту группу.

6 7 К стр 296

«Капо» - Kameradsschaftspolizei - прозвище пособников полиции и лагерной
администрации из числа заключенных. «Капо» вербовались из убийц, бандитов,
насильников и других уголовников, осужденных за наиболее тяжкие преступления.

6 8 К стр. 298

Мари Клод Вайян-Кутюрье - видный французский общественный и полити-
ческий деятель; кавалер ордена Почетного легиона; 9 февраля 1942 г. была аре-
стована полицией Петэна, а затем передана гестапо и заключена в концлагерь
Освенцим, откуда в середине 1944 г. была направлена в концлагерь Равенсбрюк
Вайян-Кутюрье 28 января 1946 г. давала свидетельские показания на Нюрнберг-
ском процессе.

6 9 К стр. 308

«Особое обращение» («Sonderbehandhing») - термин, принятый гитлеровцами для
обозначения истребления людей.
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7 0 К стр. 318

« И Г Фарбениндустри АГ» - Inteiessengemeinschaft dei Deutschen Farbenindus-
trie, Aktiengesellschaft - немецкий концерн анилино-красочной промышленности,
крупнейший химический концерн, охвативший почти всю химическую промыш-
ленность Германии и распространивший свое влияние на сотни предприятий за ее
пределами. К концу второй мировой войны «Фарбениндустри» контролировал 380
германских фирм и более 100 иностранных компаний, он был связан с иностран-
ными концернами 2 тыс. картельных соглашений, в том числе 162 соглашения бы-
ли им заключены с американскими монополиями. История этого концерна тес-
нейшим образом переплетается со всей историей германского империализма, в
особенности с историей германского фашизма. Заправилы концерна - Дуисберг,
Шмиц, Абс, Ш а р ф , Кюне, Краух, Мюллер, Бютефиш, Ильгнер, Вармбольд и
Пфейфер - были инициаторами создания гитлеровского режима в Германии. Кон-
церн активно участвовал в грабеже оккупированных гитлеровцами стран; его при-
быль составила в 1943 г. 822 млн. марок против 48 млн. в 1932 г. Концерн бесчело-
вечно эксплуатировал сотни тысяч угнанных в фашистское рабство людей и за-
ключенных концлагерей, на его предприятиях производились изуверские опыты
над живыми людьми, в результате которых погибли тысячи человек. В августе
1947 г. некоторые заправилы концерна предстали перед судом, который, однако,
весьма милостиво отнесся к ним, а американские монополии сделали все завися-
щее от них, ч т о б ы концерн «вновь стал на ноги».

7 1 К стр. 326

«Железный Густав» - Густав Зорге, один из палачей Саксенхаузена; его показания
содержатся на стр. 265.

7 2 К стр. 330

«Сайколоджикл сервис» («Психологическая служба») - одно из подразделений
американской военной разведки.

7 3 К стр. 352

Рейхсштатгальтер - имперский наместник.

7 4 К стр. 359

Речь идет о Биркенау, где больные умерщвлялись в газовых камерах.

7 5 К стр. 362

Эрхард Мильх заместитель Геринга и ближайший соучастник его много-
численных преступлений. За военные преступления и преступления против чело-
вечности Мильх был приговорен к пожизненному заключению, но б ь и досрочно
освобожден.

7 6 К стр. 362

Начальник штаба Гиммлера.

7 7 К стр. 362

Барокамера - герметическая камера, из которой постепенно выкачивается воздух,
чем достигается постепенное понижение давления.

7 8 К стр. 364

Вольфрам Зиверс, эсэсовский профессор в чине штандартенфюрера СС, воз-
главлял т а к называемое «Общество по изучению наследственности» («Аненэрбе»),
являвшееся широко разветвленной (более 50 филиалов) расистской изуверской ор-
ганизацией, подчиненной лично Гиммлеру. В «Аненэрбе» наряду с Зиверсом под-
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виза лось о к о л о 100 эсэсовских профессоров и врачей, к о т о р ы е п о в и н н ы в убийст-
ве; многих тысяч людей путем бесчеловечных о п ы т о в ; к р о м е т о г о , эти представи-
тели фашистской медицинской «науки» п р и поездках за границу в ы п о л н я л и роль
«пятой колонны»

7 9 К стр. 372

Министром финансов был граф Шверин фон Крозиг. Весь период гитлеровского
господства в Германии он возглавлял министерство финансов, а после самоубийства
Гитлера стал министром иностранных дел в «правительстве» Деница.

8 0 К стр. 373

Эмболия - закупорка вен частицами, приносимыми с т о к о м крови.

8 1 К стр. 375

Немецкое название древнего польского города Вроцлав, воссоединенного с Поль-
шей в 1945 г.

8 2 К стр. 391

Имеется в виду Сообщение Чрезвычайной государственной комиссии по установ-
лению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников
«О чудовищных преступлениях германского правительства в Освенциме».

8 3 К стр. 405

В немецкое издание книги вкралась опечатка: письмо датировано 21 июня 1943 г.,
а не 1942 г.

8 4 К стр. 422

Первый класс школы в Германии являлся выпускным.

8 5 К стр. 429

Роберт Лей - один из вожаков нацистской партии, рейхслейтер, генерал С С ; после
захвата власти и до конца гитлеровского режима возглавлял так называемый «Герман-
ский трудовой фронт» и центральную инспекцию по наблюдению за иностранными
рабочими. После краха фашистской империи был предан суду как один из главных не-
мецких военных преступников. Незадолго до начала Нюрнбергского процесса - 25 ок-
тября 1945 г. - Лей в тюрьме покончил жизнь самоубийством.

8 6 К стр. 429

В публикуемой выдержке из протокола излагается выступление Альберта Шпеера.

8 7 К стр. 466

Речь идет о перекрестном допросе подсудимого Бютефиша, но процесс велся по
правилам англо-американского судопроизводства, согласно которым подсудимый да-
ет показания в качестве «первого свидетеля защиты».

8 8 К стр. 469

В Женеве и Гааге в 1864, 1899, 1906, 1907 и 1929 гг. был принят ряд конвенций о
мирном разрешении международных споров, о законах и обычаях войны, об улучше-
нии участи больных и раненых и т. д., в том числе положения, запрещающие использо-
вать военнопленных для работы на военных предприятиях. В этих конвенциях были
зафиксированы общепризнанные международно-правовые принципы. Гитлеровцы,
грубо попиравшие международные соглашения, преступно нарушали все основные по-
ложения указанных конвенций.
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89 К стр. 471

Крупнейшая монополия «Бурый уголь - бензин» («Браунколе-бенцин»), акционер-

ный капитал которой в 1940 г составил 100 млн марок. О д н и м из основных хозяев этой

м о н о п о л и и был Ф р и ц Кранефус - член наблюдательного совета второго по величине

германского банка - Дрезденского банка, оберфюрер СС и близкий друг Гиммлера.

9 0 К стр. 497

Густав К р у п п ф о н Болен унд Гальбах в 1945 г. был предан суду М е ж д у н а р о д н о г о

Военного Т р и б у н а л а в числе других главных немецких военных преступников, но в

связи с болезнью дело в о т н о ш е н и и него б ы л о приостановлено П р и о с т а н о в л е н и е дела

в д а н н о м случае означало фактическое освобождение от ответственности.

9 1 К стр. 497

У к а з Гитлера от 12 ноября 1943 г., на основе к о т о р о г о «Акционерное общество

Ф р и д р и х Крупп» было превращено в «наследственное семейное предприятие». В указе

подчеркивалось, ч т о «за 132 года ф и р м а Круппов как семейное предприятие имеет

особые выдающиеся заслуги в деле укрепления военной м о щ и германского народа».

Н ы н е ш н и м владельцем ф и р м ы является сын Густава К р у п п а - Альфрид К р у п п фон

Болен унд Гальбах.

9 2 К стр 497

О масштабах ф и н а н с и р о в а н и я свидетельствует то, ч т о К р у п п передал 4 738 446 ма-

рок из средств ф и р м ы , а в и ю н е 1935 г. дополнительно 100 тыс. м а р о к из личных

средств.

9 3 К стр 501

Речь идет об Альфриде К р у п п е и Эвальде Лёзере, к о т о р ы й являлся ч л е н о м правле-

ния ф и р м ы « К р у п п » и одновременно входил в н а б л ю д а т е л ь н ы е советы Дрезденского

банка, концерна «АЭГ» и 16 других крупных предприятий.

9 4 К стр. 521

З а к о н № 10 «О н а к а з а н и и лиц, виновных в военных преступлениях, преступлениях

против мира и п р о т и в человечности» от 20 декабря 1945 г. З а к о н , как это подчеркива-

ется в с а м о м тексте, б ы л издан К о н т р о л ь н ы м Советом в целях осуществления р я д а ме-

ждународных соглашений, а также «а целях установления в Германии единообразных

п р и н ц и п о в судебного преследования военных и других подобных преступников.

9 5 К стр. 522

Тило фон Вильмовский - один из крупнейших германских п о м е щ и к о в , член на-

блюдательного совета государственного банка «Имперское кредитное общество» и

Банка земель в Вене, участвовал в управлении концерном Круппа.

9 6 К стр 522

Ганс Генрих Л а м м е р с , обергруппенфюрер С С , с 1937 г. рейхсминистр и н а ч а л ь н и к
имперской канцелярии Гитлера. П о с л е в о й н ы был осужден как военный преступник
американским в о е н н ы м трибуналом.

9 7 К стр. 550

«Сила через радость» - туристско-спортивное нацистское общество, всецело нахо-
дившееся под влиянием и контролем гитлеровской партии.
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) 8 К стр 566

Фрежу - с т а р ы й п о р т о в ы й р а й о н Марселя, был взорван в начале февраля 1943 г ;
Веркор - горное плато во Французских Альпах, где в 1944 г. созданные патриотами
партизанские о т р я д ы б ы л и окружены превосходящими силами гитлеровцев.

9 9 К стр. 595

Публикуемый текст является вьщержкой из выступления а м е р и к а н с к о г о обвините-

ля на Н ю р н б е р г с к о м процессе С Гарриса 17 декабря 1945 г.

1 0 0 К сгр 605

Пауль Плейгер - один из подручных Геринга по У п р а в л е н и ю четырехлетнего пла-
на, генеральный директор заводов «Герман Геринг», с 1941 г председатель имперского
объединения у г о л ь н о й промышленности К р о м е т о г о , П л е й г е р состоял в наблюда-
тельных советах и правлениях примерно 20 крупных концернов и фирм.
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СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ

ГЕРМАНСКОГО МИЛИТАРИЗМА И ФАШИЗМА

П о л и т и ч е с к и е п р и н ц и п ы

1. В соответствии с Соглашением о контрольном механизме
в Германии верховная власть в Германии будет осуществляться
Главнокомандующими вооруженных сил Союза Советских Социали-
стических Республик, Соединенных Штатов Америки, Соединенного
Королевства и Французской Республики, каждым в своей зоне
оккупации, по инструкциям своих соответствующих Правительств,
а также совместно по вопросам, затрагивающим Германию в целом,
действующими в качестве членов Контрольного Совета.

2. Поскольку это практически осуществимо, должно быть оди-
наковое обращение с немецким населением по всей Германии.

3. Целями оккупации Германии, которыми должен руковод-
ствоваться Контрольный Совет, являются:

(I) Полное разоружение и демилитаризация Германии и ликви-
дация всей германской промышленности, которая может быть
использована для военного производства, или контроль над ней.
С этими целями:

a) все сухопутные, морские и воздушные вооруженные силы
Германии, СС, СА, СД и гестапо со всеми их организациями, штаба-
ми и учреждениями, включая генеральный штаб, офицерский кор-
пус, корпус резервистов, военные училища, организации ветеранов
войны и все другие военные и полувоенные организации, вместе
с их клубами и ассоциациями, служащими интересам поддержания
военных традиций в Германии, будут полностью и окончательно
упразднены, дабы навсегда предупредить возрождение или реорга-
низацию германского милитаризма и нацизма;

b) все вооружение, амуниция и орудия войны и все специали-
зированные средства для их производства должны находиться
в распоряжении союзников или должны быть уничтожены. Поддер-
жание и производство всех самолетов и всякого вооружения, аму-
ниции и орудий войны будет предотвращено.

(II) Убедить немецкий народ, что он понес тотальное военное
поражение и что он не может избежать ответственности за то,
что он навлек на себя, поскольку его собственное безжалостное
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ведение войны и фанатическое сопротивление нацистов разрушили
германскую экономику и сделали хаос и страдания неизбежными.

(III) Уничтожить национал-социалистскую партию и ее филиа-
лы и подконтрольные организации, распустить все нацистские
учреждения, обеспечить, чтобы они не возродились ни в какой
форме, и предотвратить всякую нацистскую и милитаристскую
деятельность или пропаганду.

(IV) Подготовиться к окончательной реконструкции германской
политической жизни на демократической основе и к эвентуальному
мирному сотрудничеству Германии в международной жизни.

Выдержка из Потсдамского Соглашения
от 2 августа 1945 г.
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НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС

1 октября 1946 г., в то время, когда трудящиеся Европы
были заняты ликвидацией оставленных войной следов, представи-
тели главных держав антифашистской коалиции вынесли приговор
нескольким главным виновникам фашистской агрессивной войны.
Наряду с уничтожением незаменимых материальных и культурных
ценностей жертвой второй мировой войны пали около 50 миллионов
человек *. Только в нацистских концентрационных лагерях и ла-
герях уничтожения эсэсовцами было убито 11 миллионов мужчин,
женщин и детей всех европейских наций.

Длинный, кровавый и усеянный жертвами путь пришлось прой-
ти народам, пока не был уничтожен преступный гитлеровский
режим.

Германский фашистский империализм, который с 1933 года
подверг немецкий народ, а немного лет спустя и многие другие наро-
ды жестокому террору, ограблению и целой системе организованного
массового уничтожения, 8 мая 1945 г. был принужден к безоговороч-
ной капитуляции в результате ударов, нанесенных ему Советской
Армией и вооруженными силами других государств, объединившихся
в антифашистской коалиции. Он потерпел полное политическое,
военное, экономическое и моральное поражение.

Победа, завоеванная кровью народов, принесла и немецкой
нации избавление от двенадцатилетнего гитлеровского господства,
периода, преисполненного бедствий, страха и уничтожения, кото-
рый привел к величайшей национальной катастрофе. Наследство
было тяжким; однако Потсдамскими соглашениями немецкому
народу была предоставлена возможность навсегда покончить
с фашизмом и милитаризмом и добиться мирной, счастливой
и обеспеченной жизни. Исторической задачей Нюрнбергского Три-
бунала было содействие в создании предпосылок для того, чтобы
фашистское варварство не повторилось больше никогда. Речь шла
о том, чтобы «защитить мир, свободу и- жизнь народов от преступ-
ных покушений», как заявил главный обвинитель от Советского
Союза генерал-лейтенант Р. А. Руденко. А умерший в 1954 году
главный американский обвинитель в Нюрнберге Роберт X. Джексон
писал:

«Ценность Нюрнберга для мира в меньшей степени зависит
от того, насколько верно он интерпретирует прошлое, нежели от
от того, насколько добросовестно он предусматривает меры на
будущее».

* В Обращении Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного
Совета и Правительства Советского Союза по случаю двадцатилетия победы
над фашистской Германией указывалось: «Пятьдесят миллионов убитых,
десятки миллионов искалеченных, горе и страдания вдов и сирот — вот
во что обошлась человечеству вторая мировая война. Война унесла более
20 миллионов жизней советских людей» («Правда», 10 мая 1965).
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Французский главный обвинитель Франсуа де Ментон также
подчеркнул настоятельную необходимость извлечь из прошлого
уроки на будущее и заявил, что процесс против главных военных
преступников «должен быть вписан в историю международного
права как решающий документ по подготовке создания подлинно
международного сотрудничества, исключающего обращение к войне
на все времена, ставящего силу на службу правосудия всех наций.
Он будет одним из краеугольных камней мирного порядка, к кото-
рому стремятся народы после перенесенных страданий».

Эти высказывания, несомненно, соответствовали воле всех
народов, в том числе и немецкого народа. Этот путь, несомненно,
был правильным и необходимым, чтобы предотвратить возрождение
германского империализма и милитаризма и чтобы обеспечить
мир. Однако уже во время Нюрнбергского процесса можно было
наблюдать первые проявления той политики, которая системати-
чески помогала вновь утвердиться старым пагубным силам.
В 1945 году под непосредственным впечатлением нацистских пре-
ступлений и исторической победы над фашизмом даже те круги
Запада,-которые не были заинтересованы в ликвидации германского
империализма и милитаризма, должны были считаться с желаниями
и надеждами народных масс. Так, представители англо-американ-
ских монополий на виду у общественности разыгрывали роль анти-
фашистов, но на практике они оказывали всяческую помощь разби-
тым нацистским генералам, офицерам СС, военным промышленникам
и финансовым воротилам третьего рейха.

Международный Военный Трибунал на основании тысяч под-
линных документов и данных под присягой показаний вскрыл
механизм, которым пользовался германский империализм в своей
попытке завоевать мировое господство. Американский главный
обвинитель на процессе Флика6 бригадный генерал Телфорд Тэйлор
из массы доказательств сделал примечательный и очень актуальный
для современности вывод: «Диктатура третьего рейха опиралась
на фатальную троицу национал-социализма, милитаризма и эконо-
мического империализма».

Защита напрасно старалась перед Международным Военным
Трибуналом доказать, что германский монополистический капитал
ничего общего не имеет с подготовкой фашистской грабительской
войны, и прежде всего с уничтожением миллионов людей в концент-
рационных лагерях. Многочисленные секретные документы, захва-
ченные союзниками и представленные Трибуналу, недвусмысленно
доказывали, однако, что монополии не только получали рабов из
концентрационных лагерей, но также конструировали современные
технические устройства для массового уничтожения и наживались
даже на смерти своих жертв.

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками
был проведен еще совместно Советским Союзом, США, Великобри-
танией и Францией. Благодаря прежде всего неутомимым усилиям
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Так закончился «великий» грабительский поход
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советских представителей обвинения * по крайней мере часть
обвиняемых на этом процессе военных преступников получила
заслуженное наказание.

Проводить последующие процессы совместно с Советским Сою-
зом правящие круги США не хотели. Это ясно видно из секретной
памятной записки, которую американский главный обвинитель
переслал президенту США Трумэну 13 мая 1946 г. За четыре с поло-
виной месяца до оглашения приговора на первом Нюрнбергском
процессе, международном процессе главных военных преступни-
ков, Джексон, между прочим, писал:

«Советский Союз высказывается за целый ряд таких процессов
на международном уровне и, очевидно, намеревается также про-
вести очередной из этих процессов. Франция намеревается про-
вести по крайней мере один такой процесс. Англичане делают
очень много оговорок по вопросу о том, является ли такой шаг
разумным, но чувствуют себя в некотором отношении обязанными
помогать Франции, так как только при этом условии они могут
побудить французов не включать Альфреда Круппа в число под-
судимых по первому процессу. Соединенные Штаты сохранили
свободу действий.

Теперь нам предлагают провести на международном уровне
второй процесс, на котором подсудимыми будут преимущественно,
если не исключительно, промышленники и финансисты. Однако
в результате процесса, на котором в качестве подсудимых будут
фигурировать только промышленники, может возникнуть впечат-
ление, что этих людей преследуют только потому, что они промыш-
ленники. -Подобного отклика на такой процесс следует ожидать
тем более, если учесть, что мы будем вынуждены осуществлять
нашу деятельность по обвинению вместе с советскими коммунистами
и французскими левыми... К этому добавляется опасность того,
что русский или француз может стать председателем суда...

На это у меня есть только один ответ: процесс против промыш-
ленников можно проводить в связи с программой денацификации
без Международного Военного Трибунала. Я против дальнейших
процессов такого рода и не могу рекомендовать их правительству
США. С нашей, американской, точки зрения такой процесс против
промышленников принесет очень мало пользы; напротив, риск,
которому мы в связи с ним подвергаемся, может быть чудовищно
велик.

Я опасаюсь, что растянутая на длительный период публичная
атака против частной промышленности — а в ходе процесса дело
дойдет до нее — лишит промышленников желания сотрудничать
в дальнейшем с нашим правительством в сфере производства воору-

* Необходимо подчеркнуть, что в вопросе об осуждении всех подсудимых,
преданных суду Международного Военного Трибунала, среди обвинителей
от СССР, США, Англии и Франции царило полное единодушие.
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женин, которое должно проводиться в интересах нашей обороны
в будущем...» *

Следствием этой систематической подрывной деятельности яви-
лось то, что так называемые двенадцать дополнительных процессов
против представителей монополистического капитала, нацистского
министерства иностранных дел, генерального штаба, отдельных
служб СС и так далее проводились одними США. Только в исключи-
тельных случаях приговоры, вынесенные экспертам по отравляю-
щим веществам, риббентроповским дипломатам, нацистским генера-
лам и эсэсовским палачам, могут рассматриваться как действитель-
ная расплата за совершенные ими лично или по их приказам пре-
ступления. Но даже эти приговоры вскоре были пересмотрены,
а военные преступники отпущены на свободу. Тем самым они полу-
чили возможность вновь творить свои черные дела на территории
Западной Германии.

* Цитируется п о книге: Е ж и С а в и ц к и й , Как будто Нюрнберга
никогда не было.. . Огход от международно-правовых принципов нюрнберг-
ских приговоров, Б е р л и н , 1958, стр. 4 0 — 4 1 . — Прим. нем. изд.



ДВА ПУТИ РАЗВИТИЯ В ГЕРМАНИИ

Завоеванная величайшими жертвами победа народов антигит-
леровской коалиции над германским фашизмом обязывала немец-
кий народ извлечь уроки из прошлого и использовать великую
возможность для строительства миролюбивой и демократической
Германии. В то время как в восточной части Германии под руко-
водством объединенного рабочего класса развитие шло последо-
вательно по этому пути, в Западной Германии оккупационные
власти нарушили Потсдамское Соглашение. Вместе с хозяевами
германских монополий и банков они создали западногерманское
сепаратное государство, и под маской экономического восстано-
вления была возрождена власть старых губителей Германии.

В чем причины этого различного развития в обоих германских
государствах?

«Мы поняли,— заявил Председатель Государственного Совета
ГДР Вальтер Ульбрихт.— что после окончания войны недостаточно
просто убрать развалины, восстановить экономику и отложить на*
неопределенное время сложные проблемы образования нового
общества. Такая политика на руку реставрации старых гибельных
сил монополистического капитала. Веймар доказал это. И это
доказывает развитие западногерманской Федеративной Республики
за последние два десятилетия.

В основном задача состояла в том, чтобы одновременно с убор-
кой развалин и восстановлением экономики создать гарантии
для господства антифашистско-демократических сил. Было необхо-
димо в корне уничтожить власть германского империализма, гос-
подство крупных монополий и феодальных крупных землевла-
дельцев, власть милитаризма. Одновременно с восстановлением
в руки народа были переданы предприятия крупных поджигателей
войны « военных преступников, и тем самым феодальные и моно-
полистические силы были лишены возможности через некоторое
время снова занять свои позиции власти. Рабочий класс хотел
взять в свои руки не только управление государством и экономи-
кой, но и сознательное развитие общественных процессов. Мы поня-
ли, что трудовой народ должен построить свой дом на прочном
фундаменте. Так немецкие трудящиеся стали господами собствен-
ной страны и собственных судеб.

Следовательно, мы видим: трудящиеся ГДР и трудящиеся
Западной Германии шли различными путями. Тут и там они убрали
развалины и восстановили заводы. Однако вследствие раскола
рабочего класса и диктатуры империалистических оккупацион-
ных держав в Западной Германии была совершена реставрация
господства реакции. В отличие от этого в ГДР власть находится
в руках трудового народа, который создает свое социалистическое
общество. Может ли кто-либо сомневаться в том, который из путей
был лучше?
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Руководство западногерманской социал-демократии повторило
ошибку Веймара. Оно застыло в иллюзии, что посредством вос-
становления господства монополистического капитала и крупных
банков возможно «третьим путем» врасти в демократию и социа-
лизм. В действительности остались глубокие причины эксплуата-
ции и кризисов. При этом руководство СДПГ только создало своим
«третьим путем» германской реакции «демократический» фасад,
за которым мультимиллионеры, их руководители военной эконо-
мики и гитлеровские генералы восстановили свой старый аппарат
власти и возвели антикоммунизм в господствующую государствен-
ную доктрину. Гитлеровские руководители военной экономики
во главе крупных концернов, гитлеровские гестаповцы в феде-
ральном ведомстве по охране конституции, гитлеровские кровавые
судьи в аппарате юстиции и гитлеровские генералы во главе армии —
вот результат ..третьего пути"»*.

Эрнст Леммер, специаль-
ный уполномоченный запад-
ногерманского федерального
канцлера в Западном Бер-
лине, и сегодня вновь актив-
но выступает как поджи-
гатель войны. 20 апреля
1939 г. Эрнст Леммер писал
в tlJecmep Ллойд*: *Адольф
Гитлер за какое-нибудь де-
сятилетие стал в глазах
мира исторической фигу-
рой... Инстинкт и ум
определяют путь поли-
тика... Для Гитлера евро-
пейская политика по боль-
шому счету началась тогда,
когда внутригерманская
пришла к определенному
завершению... Сделавшееся
сильным тело излучает ес-
тественную энергию... Уди-
вительные успехи последнего
года в существе своем вскоре
приобретут характер само

собой разумеющегося»

«Ноейс Дойчланд», 22.IV 1966.
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Западная Германия — единственное государство в Европе, кото-
рое не признает существующих границ и открыто заявляет о реви-
зии результатов второй "мировой войны. Все препятствия на пути
ядерного вооружения и усиленной подготовки к войне должны
быть устранены по нацистскому образцу при помощи чрезвычайных
законов. Таким образом, Западная Германия стала опаснейшим
очагом войны в Европе.

Захват дома Центрального Комитета КПГ в Дюссельдорфе 28 августа
1956 г. Под командованием бывших офицеров СС и комиссаров геспапо главное
острие террора вновь обращается против лучших представителей нации,
против Коммунистической партии Германии и против других патриоти-

ческих сил из всех слоев западногерманского населения
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ВОЗРОДИВШИЕСЯ СС

С реставрацией старых губительных сил и усиленным воору-
жением предпринимались все более интенсивные попытки изгла-
дить из памяти народов бесчисленные преступления, совершенные
СС в Германии и европейских странах, подвергавшихся нападению
гитлеровской армии. Это начали еще в первые послевоенные годы.
Реабилитация эсэсовских палачей и специалистов по уничтожению
входила в программу возродившегося германского империализма.
Любое средство и любая, хотя бы и неуклюжая, фальсификация
истории годились ему для этой цели.

Так, например, бывший начальник генерального штаба Гитлера
генерал-полковник Гудериан писал в 1953 году в своем предисло-
вии к книге обергруппенфюрера СС Хаусера «Войска СС в дей-
ствии», «что европейская идея впервые обрела свое воплощение
в этих войсках и что между нациями были установлены связи,
которые было бы лучше не разрывать».

Хаусер, попросту отрицающий кровавые злодеяния, которые
были совершены СС во время второй мировой войны, заявил в своей
книге: «Они верили в будущность нашего народа и во все большей
степени надеялись на объединенную Европу, сыновья которой
добровольно сражались в их рядах. Их могилы на Западе, особенно
в Нормандии, в Италии, на Балканах, в Венгрии и Румынии, но
более всего на Востоке от Киркенеса до Москвы и Кавказа свиде-
тельствуют об этом».

Д-р Аденауэр, в течение всего времени своей деятельности
в качестве федерального канцлера прикрывавший своей рукой
самый зловещий ударный отряд германского империализма, про-
возгласил 30 августа 1953 г. в Ганновере: «Люди из войск СС были
такими же солдатами, как и все другие» *. Тогдашний военный
министр Франц-Иосиф Штраус, который в конце 1966 года стал
министром финансов боннскогв кабинета, также не хотел отказы-
ваться от использования запятнанных кровью наемников Гиммлера.
«Вы узнаете, как я лично оцениваю достижения действовавших на
фронте соединений войск СС. На них, само собой разумеется, рас-
пространяется мое глубокое уважение к германским солдатам
последней мировой войны...» **— заявил он поставленному во главе
объединений СС военному преступнику Курту Мейеру ***.

* Цитируется по сборнику: «Документы о реабилитации и реорга-
низации бывших СС». Издано Международной федерацией борцов сопротив-
ления (FIR).— Прим. нем. изд.

** Там же.
*** Курт Мейер, уже умерший командир танковой дивизии СС«Гитлер-

югенд», прозванный Панцермейером, за свои преступления, совершенные
в Польше, Голландии, Греции, Советском Союзе и Франции, был награжден
высшими отличиями. Приговоренный в 1947 г. канадским военным трибу-
налом к смертной казни за убийство канадских военнопленных, вскоре,
однако, помилованный, Мейер смог получить «возмещение для поздно вер-
нувшихся на родину» в сумме 4800 марок.— Прим. нем. изд.
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Возвращение СС на экономические, политические и военные
позиции было постепенным процессом, который шел параллельно
с восстановлением власти монополистического капитала. Когда с по-
мощью и при финансовой поддержке господствующих в Западной
Германии кругов к новой жизни были вызваны солдатские и тради-
ционные союзы, возродились также — сперва в виде организаций
по розыскам и оказанию помощи — первые формирования СС.
Так, на встрече бывших эсэсовцев 19 апреля 1959 г. «первый пред-
ставитель ХИАГ» * бригадефюрер СС Курт Мейер мог торже-
ствующе заявить под восторженный рев фашистских убийц:
«Господин федеральный министр обороны (Штраус) благожела-
тельно поддерживает нас во всех отношениях. Если я говорю
«поддерживает», я делаю это, полностью понимая значение своих
слов».

В то самое время, когда тогдашний федеральный министр внут-
ренних дел Шредер внес на рассмотрение федерального конститу-
ционного суда предложение о запрете организации Объединения
жертв нацизма, ежемесячник бывших эсэсовцев «Дер фрайвиллиге»
мог сообщить в качестве результата этой благожелательности
господствующих в Западной Германии кругов, что высшие инстан-
ции признали «общественную полезность» их организации. В май-
ском выпуске 1959 года в связи с этим говорилось: «На федераль-
ной конференции ХИАГ 18—19 апреля 1959 г. в Арлозене делегаты
одиннадцати земельных объединений нашего общества приняли
решение о роспуске бывшего Федерального бюро связи и создании
Федерального союза солдат бывших войск СС (ХИАГ)».

* ХИАГ — Общество взаимопомощи. Под этим безобидно звучащим
названием, которое должно имитировать социальную деятельность, соеди-
нения СС уже несколько лет назад создали свою организацию.
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Эсэсовский слет в Карлбурге-на-Майне
в 1957 году

Выступает бригадефюрер СС Мейер, который канадским военным трибуна-
лом был приговорен к смертной казни за военные преступления

Бывшие эсэсовцы приветствуют военного преступника Мейера
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В результате этого процесса концентрации, который быстро
развивался при широкой помощи и поддержке влиятельных кругов
Федеративной Республики, «Дойче зольдатенкалендер» (1961 г.)
в числе более 1000 приведенных им милитаристских и реваншист-
ских традиционных союзов мог сообщить следующий перечень
союзов бывших эсэсовцев, существующих в Западной Германии:

ХИАГ — Федеральный союз солдат бывших войск СС, Хаген,
Вестфалия, почтовый ящик 1141, тел. 2 44 15; заведующий
службой розыска: Каспар Зерно, Дортмунд, Фридрихштрассе, 46,
тел. 2 25 21.

I. Танковый корпус СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», Лот.
Дуффнер, Роттенбург-на-Неккаре, Зофиенштрассе, 19.

II. Танковый корпус СС, Гельмут Упхоф, Оберзикте, округ
Брауншвейг, Банхофштрассе, 19.

III. Танковый корпус СС, Вильгельм Верхан, Лахендорф-на-
Целле, Ганновер.

V. Горнострелковый корпус СС, Людвиг Клемме, Штутгарт-
Вест, Августенштрассе, 65.

1-я танковая дивизия СС лейбштандарт СС «Адольф Гитлер»,
Курт Фишер, Тростберг (Верхняя Бавария), Гетцингерштрассе,
17 б.

2-я танковая дивизия СС «Дас рейх», Зепп Кюстерс, Эссен
(Рур), Везерштрассе, 41.

3-я танковая дивизия СС «Мертвая голова», Гюнтер Мунд,
Зальцгиттер-Лебенштедт, Реппнерштрассе, 43.

4-я полицейская дивизия СС и полицейские соединения СС,
Вернер Ошассек, Дюссельдорф-Веретен, Мильратерштрассе, 39.

5-я танковая дивизия СС «Викинг», Ганс Дрейер, Кёльн-Риль,
Амстердамерштрассе, 205.

6-я горнострелковая дивизия СС «Норд», Франц Шрайбер,
Гамбург, 33, Пфайферсвег, 18.

7-я добровольческая горнострелковая дивизия СС «Принц Евге-
ний», Людвиг Клемме, Штутгарт-Вест, Августенштрассе, 65.

8-я кавалерийская дивизия СС, «Флориан Гейер», Альберт
Драк, Кёльн-Рейн, Вайденбах, 39.

9-я танковая дивизия СС «Гогенштауфен», традиц. союз: пол-
ковник в отставке Вальтер Харцер, Штутгарт-Фейербах, Бургхаль-
денвег, 62; служба розыска: Гюнтер Валли, Дортмунд-Хёрде,
Шильдштрассе, 7.

10-я танковая дивизия СС «Фрундсберг», Вальтер Арве, Ганно-
вер, Гёбенштрассе, 43. -

11-я добровольческая мотопехотная дивизия СС «Нордланд»,
Антон Штроэ, Эшвейлер/Ахен, Визенштрассе, 1.

12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд», Генрих Вольф, Бенд-
линген, округ Нюртинген, Хирнхольц, 2.

13-я добровольческая горнострелковая дивизия СС «Анчар»,
Людвиг Клемме, Штутгарт-Вест, Августенштрассе, 65.
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14-я пехотная дивизия войск СС «Галиция», через федеральный
союз ХИАГ, отдел: служба розыска.

15-я пехотная дивизия войск СС, через федеральный союз ХИАГ,
отдел: служба розыска.

16-я мотопехотная дивизия СС «Рейхсфюрер СС», Зигфрид
Ладемахер, Даль-на-Фольме, Кэмпкен, 151.

17-я мотопехотная дивизия СС «Гётц фон Берлихинген», Валь-
тер Отт, Гетторф через Киль, Кирхштрассе.

18-я мотопехотная дивизия СС «Хорст Вессель», Фриц Золька,
Гамбург, 4, Репербан 59 III.

19-я пехотная дивизия войск СС, Ганс Шефер, Хюингхаузен,
округ Альтена-Вестф.

20-я пехотная дивизия СС, Вернер Мютель, Бремен, Седан-
штрассе, 36.

21-я пехотная дивизия СС «Скандербег», Людвиг Клемме, Штут-
гарт-Вест, Августенштрассе, 65.

22-я добровольческая кавалерийская дивизия СС «Мария Тере-
зия», Альберт Драк, Кёльн, Вайденбах, 39.

23-я добровольческая мотопехотная дивизия «Недерланд», Кас-
пар Зерно, Дортмунд, Фридрихштрассе, 46.

23-я горнострелковая дивизия СС «Кама», Людвиг Клемме,
Штутгарт-Вест, Августенштрассе, 65.

24-я горнострелковая дивизия войск СС «Карстегер», Людвиг
Клемме, Штутгарт-Вест, Августенштрассе, 65.

25-я пехотная дивизия войск СС, Вилли Эмен, Кёльн, Кайзер-
Фридрих-уфер, пивная «Бастай».

26-я пехотная дивизия войск СС, как 25-я дивизия СС.
27-я мотопехотная дивизия СС «Лангемарк», Петер де Вуйст,

Гамельн-на-Везере, Вербергерштрассе, 13.
28-я добровольческая мотопехотная дивизия СС. «Валлония»,

Пауль Конрад, Нюрнберг, Визенштрассе, 63.
29-я дивизия СС «Италия», Антон Штроэ, Эшвейлер/Ахен,

Визенштрассе, 1.
30-я пехотная дивизия СС, Фридрих Фертиг, Декберген, 82,

близ Ринтельн-на-Везере.
31-я добровольческая пехотная дивизия СС, как и предыдущая.
32-я добровольческая пехотная дивизия СС «30 января», Хорсг

Вильке, Зарштедт, близ Ганновера, Лерхенвег, 7.
33-я мотопехотная дивизия СС «Шарлемань», Пауль Конрад,

Нюрнберг, Визенштрассе, 63.
34-я пехотная дивизия СС «Ландсторм Недерланд», Каспар

Зерно, Дортмунд, Фридрихштрассе, 46.
35-я полицейская пехотная дивизия СС, Вернер Ошассек, Дюс-

сельдорф, Мильратерштрассе, 39.
36-я дивизия СС, через союз ХИАГ: служба розыска.
37-я кавалерийская дивизия СС «Лютцов», Альберт Драк, Кёльн,

Вайденбах, 39.
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Марширующая колонна эсэсовцев в Рендсбурге 11 сентября 1955 г. Во главе
колонны бывшие генералы СС Гилле, Виш и Штейнер

38-я дивизия СС «Нибелунги», Антон Штроэ, Эшвейлер, около
Ахена, Визенштрассе, 1.

Из этого списка явствует, что наряду с консолидацией всех
бывших эсэсовцев-немцев поставлена цель реорганизовать иностран-
ные формирования СС, которым снова отводится особая роль в каче-
стве части недоброй памяти «пятой колонны» германского империа-
лизма и милитаризма. Отборные эсэсовцы Гиммлера, заклятые
враги всего человечества, руки которых обагрены кровью миллио-
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нов убитых, изображают себя защитниками свободы и демократии.
В сговоре с боннскими ультра они превратили Западную Германию
в центр международного фашизма.

Эта цель с самого начала лежала в основе усилий, направлен-
ных на полную реабилитацию бывших эсэсовцев. 17 сентября
1956 г. гамбургская буржуазная газета «Ди вельт» сообщила, что
бывший бригадефюрер СС Мейер заявил в Миндене перед 10 000 быв-
ших служащих войск СС из Федеративной Республики, из Голлан-
дии, Бельгии, Франции, Дании и из Австрии: «До тех пор пока
осужденные в результате войны томятся за колючей проволокой,
немцы не могут быть настоящими союзниками». В том же
месяце в Ганновере состоялся слет соединений СС, на котором
было выдвинуто требование предоставить бывшим эсэсовцам
пенсионное обеспечение на основании ст. 131* боннской консти-
туции.

Формирования СС совершенно открыто создавались вновь и при
поддержке официальных властей устраивали провокационные высту-
пления. Неизбежным следствием такого хода событий, вызывав-
ших страстный протест миролюбивых и демократических сил в Феде-
ративной Республике и во всех европейских странах, было то, что
представители соединений СС выступали все более нагло. Панцер-
мейер, тесно связанный с влиятельными кругами западногерман-
ской экономики и боннского государства, воскликнул, обращаясь
5 сентября 1959 г. к собравшимся в Хамельне членам ХИАГ,
в том числе и к бывшим служащим соединений СС «Мертвая голова»,
которые действовали в концентрационных лагерях: «Мы стоим
не у дверей черного хода, не у того скрытого входа для посыльных
и поставщиков, мы хотим по парадной лестнице войти в государ-
ство, демократические основные законы которого предоставляют

* Статья 131 гласит: ,,
«Правовое положение лиц, включая беженцев и изгнанников, которые

на 8 мая 1945 г. находились на государственной службе и оставили ее по
причинам неслужебного характера или не связанным с тарифными правилами
и которые до сих пор не использованы или использованы не в соответствии
с их прежним положением, подлежат регулированию федеральным зако-
ном. Это относится также к лицам, включая беженцев и изгнанников, кото-
рые на 8 мая 1945 г. имели право на общественное призрение и не получают
совсем либо не получают соответствующего обеспечения по другим причинам
неслужебного характера и не связанным с тарифными правилами. Впредь
до вступления в силу федерального закона не могут предъявляться никакие
законные претензии, если законом земель не установлено иное».

На основании этой статьи 14 марта 1951 г. был издан закон о мерах
по немедленному обеспечению жильем лиц, подпадающих под действие ст. ,131.
Затем 11 мая 1951 г. последовал закон о регулировании правовых отношений
подпадающих под действие этой статьи лиц. Это открыло путь множеству
распоряжений, указов, административных предписаний и законов земель.
Это законодательство в соответствии со статьей 131 боннской конституции
привело к широкой реабилитации нацистских чиновников в Западной Гер-
мании.— Прим. нем. изд.
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Заголовок газеты «Ди вельт» и начало корреспонденции о выступлении Мейера
в Миндене, озаглавленной: «Войска СС требуют равных прав»

нам право на это» *. Военных преступников Зеппа Дитриха, Лам-
мердинга, Симона и других участники эсэсовской демонстрации
приветствовали как «испытанных солдат великогерманского рей-
ха». А в мае 1960 г. тот же Курт Мейер на собрании ХИАГ в Итце-
хоэ заявил: «Мы признаем Федеративную Республику, ибо она —
наше отечество, и мы знаем, что однажды вновь возникнет единая
великая Германия, а из нее — свободная Европа» **.

Печатный орган профсоюзов в Федеративной Республике «Вельт
дер арбайт» писал 3 июня I960 г.: «Процесс концентрации ХИАГ
(40 000 членов), Киффхойзербунда (100 000 членов) и 1030 традицион-
ных союзов объединения германских солдат неудержимо разви-
вается».

На своих сборищах эсэсовцы скоро были уже не одни. В качестве
почетных гостей появились видные представители боннского госу-
дарства. Из выступлений депутатов бундестага Раснера, Эйземана
и Шнейдера на слете ХИАГ северных земель в Рендсбурге его
организаторы сделали вывод, «что прорваны табу, которыми обста-

* Цитируется по сборнику: «Документы о реабилитации и реорга-
низации бывших СС», стр. 7. Издано Международной федерацией борцов
сопротивления (FIR), без места и года издания.— Прим. нем. изд.

** Там же.
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Заголовок профсоюзного еженедельника «Вельт дер арбайт» и начало коррес
понденции о предвыборном собрании эсэсовцев под заголовком: «Парламентарии

отправились к СС»

Военные преступники живут неплохо — почти все прибыли на слет эсэсовцев
на собственных автомобилях
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вили бывшие войска СС»; все они выразили, один бол е умеренно,,
другой более бурно, свою «неограниченную готовность защищать
честь войск СС. Продолжавшаяся пятнадцать лет опала окончатель-
но сломлена. Бывшие войска СС вышли из зоны диффамации» *.
Бригадефюрер СС Мейер с удовлетворением констатировал на этом
слете: «Разговоры, которые я вел с представителями всех входящих
в бундестаг партий, дают мне право надеяться, что наложенная
на нас опала прекращается. Мы будем видеть в этом не выражение
милости, а восстановление права» **.

30 июня 1961 г., когда еще шел процесс убийцы миллионов евреев
Адольфа Эйхмана, бундестаг принял третье дополнение к закону
о лицах, подпадающих под действие статьи 131. Таким законом
боннские властители односторонне попытались лишить силы на
своей государственной территории приговор Международного
Военного Трибунала в Нюрнберге и бросили вызов всем миролюби-
вым народам. В результате этого третьего дополнения «право на
обеспечение» получили и последние, до тех пор еще не возвращен-
ные к деятельности или еще не получившие пенсий активные фаши-
сты, гиммлеровские палачи и убийцы. В дополнении к закону ясно
сказано, что в круг имеющих право на пенсионное обеспечение
следует включить всех бывших служащих вспомогательных частей
СС, соединений СС «Мертвая голова» и лейбштандарта «Адольф
Гитлер», прослуживших десять лет. В их число входят, например:

Эрих Гритцбах, оберфюрер СС, личный референт Геринга, до
1953 года руководящий служащий концерна Стиннеса;

Пауль Кернер, обергруппенфюрер СС, адъютант Геринга, при-
говоренный в Нюрнберге к 15 годам тюремного заключения, но
выпущенный на свободу уже в 1951 году;

Гейнц Ламмердинг, обергруппенфюрер СС, командир пресло-
вутой танковой дивизии СС «Дас рейх», которая по его приказу
10 июня 1944 года сровняла с землей мирное французское селение
Орадур-сюр-Глан. Жертвами этого массового убийства стали более
700 жителей, в том числе- свыше 500 женщин и детей. В Тюлле
он приказал повесить 120 жителей-заложников. Приговоренный
заочно в Бордо к смертной казни, он смог все же спокойно
устроиться в Дюссельдорфе в качестве строительного предприни-
мателя. Он играет руководящую роль в эсэсовской организации
ХИАГ;

Иоахим Пайпер, штандартенфюрер СС, будучи командиром
танкового полка «лейбщтандарт СС Адольф Гитлер», приказал
разрушить итальянское селение Бове. В декабре 1944 года отдал
приказ об убийстве 71 военнопленного армии США юго-восточнее
Мальмеди. Военным трибуналом США после 1945 года приговорен
к смертной казни, позднее помилован и приговорен к 25 годам

* «Дер фрайвиллиге», выпуск 11/1960.— Прим. нем. изд.
** Там же.
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Эсэсовцы собираются. В августе 1956 г. Геттинген был местом слета эсэсов-
цев 3-й танковой и 16-й мотопехотной дивизий СС, на котором с большой
помпой под знаком железного креста и черно-красно-золотыми, знаменами
они выступали с воспоминаниями. Выступает командир этих дивизий Макс

Симон

заключения и уже в 1956 году освобожден и занял руководящий
пост на заводах Порше;

Гейнц Рейнефарт, группенфюрер СС, высший' руководитель
СС область Верхней Варты и высший руководитель СС и полиции
в XXI военном округе («Варта»), за свои преступления при подав-
лении Варшавского восстания внесен в список военных преступ-
ников Объединенных Наций. До 1964 года мог занимать пост
бургомистра Вестерланда на Зильте.

К кругу получивших право на пособие относятся также комен-
данты концлагерей и их подручные, руководители эйнзатцгрупп
СС и СД, врачи концлагерей и эсэсовские профессора, поставившие
науку на службу уничтожения людей. Только в 1960 году по закону
о лицах, подпадающих под действие статьи 131, из государственных
средств было выплачено 1,4 миллиарда марок.

Еще задолго до принятия третьего дополнения к закону о лицах,
подпадающих под действие статьи 131, бывшие нацисты получали
компенсации, пособия, вспомоществования и пенсии.

Генералы гитлеровского вермахта, крупные нацистские госу-
дарственные чиновники или их вдовы уже много лет получают
пенсии, превышающие 1000 марок в месяц, так, например, полу-
чают:
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Заголовки корреспонденции западногерманских газет
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Оберштурмбанфюрер СС Отто Скорцени

37 СС в действии 577



Мюнхенский иллюстрированный еженедельник «Квик» еще в 1950 г. в несколь-
ких номерах опубликовал серию мемуаров Скорцени
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Розыскной лист Комиссии Объединенных Наций по делам военных преступ-
ников о розыске оберштурмбанфюрера СС Ojnmo Скор цени, которому

Гитлер и Гиммлер поручали выполнение специальных заданий
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Обед западногерман-
ского банкира и воен-
ного преступника
Шахта с разыскивае-
мым за массовые убий-
ства Скорцени в мад-
ридском ресторане

«Хорхер»

«Нацисты рвутся к кассе» (Заголовок западногерманского иллюстрированного
журнала «Ревю», Мюнхен, 12 мая 1956 г.)
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Карл Дениц *, гроссадмирал и преемник Гитлера в качестве
главы фашистского государства, 1300 марок в месяц;

бывший генерал-фельдмаршал фон Манштейн, который был
приговорен британским военным трибуналом к 18 годам тюремного
заключения, 1100 марок в месяц;

Эрхард Мильх, генерал-фельдмаршал, 1300 марок в месяц;
Эггерт Реедер, группенфюрер СС и специалист по депортации

из Бельгии, а также фашистский правительственный президент
Кёльна, 1400 марок в месяц;

Яльмар Шахт, фашистский имперский министр экономики,
2800 марок в месяц;

Франц Шлегельбергер, статс-секретарь фашистского министер-
ства юстиции, 2894 марки в месяц;

Вальтер Шредер, бригадефюрер СС, фашистский полицей-пре-
зидент Любека, 1200 марок в месяц.

Вдова Роланда Фрейслера, пресловутого президента фашистской
«народной судебной палаты», получает 1000 марок в месяц.

Мартин Хеллингер положил в карман после своего освобожде-
ния из тюрьмы для военных преступников Верль 10 000 марок
в качестве так называемого поздно вернувшегося на родину. Он,
будучи врачом, вступил в СС и специализировался на выламывании
золотых зубов у убитых.

В круг имеющих право на пособие была принята и вдова эсэсов-
ского палача Рейнгарда Гейдриха, хотя выяснилось, что она сама
приказывала убивать чехословацких патриотов.

Бывший обершарфюрер СС и начальник карцера в концлагере
Бухенвальд Мартин Зоммер восемь лет совершенно спокойно про-
жил в больнице дома призрения в Байрейте. На счету этого сто-
кратного палача также убийство евангелического пастора Пауля
Шнейдера и социал-демократического депутата рейхстага Эрнста
Хейльмана. Только протесты международной общественности выну-
дили суд присяжных в Байрейте осудить его на пожизненное
заключение.

* Осужден Международным Военным Трибуналом как один из главных
военных преступников.
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Так писал журнал «Дер штерм, Гамбург, в № 42 от 20 октября 1956 г.
{Заголовок журнальной статьи: «.Сатану зовут Зоммеръ. Подзаголовок:
«.Массовый убийца концшгеря Бухенвальд живет свободно среди нас и содер-
жится на уплачиваемые нами налоги; и закон защищает его от земных судей»)
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МУТНЫЙ ПОТОК НАЦИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

По мере того как в Федеративной Республике продвигалось
вперед вооружение, милитаризировалась вся политическая, эконо-
мическая и культурная жизнь и все сильнее распространялся
неофашизм, во все большем числе выходили книги и брошюры,
с помощью которых распространялись шовинистические, реван-
шистские и неонацистские идеи. Этот коричневый мутный поток,
между прочим, имеет целью обелить и превратить в героев эсэсов-
ских убийц и других военных и нацистских преступников, а также
оправдать захватнические войны, и в частности превознести вторую
мировую войну. При этом всеми средствами внушается читателю,
будто преступные цели германского империализма — его соб-
ственные.

Существенную часть этой литературы составляют так называе-
мые мемуары. Они охватывают широкий диапазон от воспоминаний
Риббентропа до записей бывших гитлеровских генералов и руково-
дителей СС. Это можно проиллюстрировать несколькими примерами.

Э. Крэчмер написал книгу «Кавалеры рыцарского креста войск
СС». Она вышла в геттингенском издательстве «Плессе-ферлаг», ру-
ководитель которого Вальдемар Шютц сам был активным нацистом.
Тем же издательством были опубликованы также книги: «Войска'СС
в действии» Паул я Хаусераи «Последняя битва» Эриха Керн(майра).

Страница книги Крэчмера, посвященная командиру соединений СС «Мертвая
голова* Теодору Эйке
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Своей книгой «Кавалеры рыцарского креста войск СС» Крэчмер
как один из первых фашистских идеологов попытался изобразить
учиненное эсэсовцами избиение гражданского населения как необ-
ходимые действия солдат. Он даже не постеснялся включить в свое
«произведение» одного из основателей соединений СС «Мертвая голо-
ва», обергруппенфюрераСС и генерала войск СС Теодора Эйке. Эйке,
инспектор всех фашистских концентрационных лагерей, нес непо-
средственную ответственность за страшные преступления, совер-
шавшиеся находившимися под его командованием соединениями СС
«Мертвая голова». Он также лично присутствовал на казнях, напри-
мер, в концентрационном лагере Саксенхаузен.

Бывший унтерштурмфюрер СС Эрих Кернмайр опубликовал
в различных западногерманских издательствах свои книги, слу-
жащие оправданию фашистских преступлений и второй мировой
войны, например, такие, как: «Другое Лидице», «Великое опьяне-
ние», «Трудная жизнь», «Сердце в колючей проволоке» и «Люди
в тенётах». Названная последняя книга была даже экранизирована
в Западной Германии. В качестве многолетнего главного редактора
газеты «Дойче зольдатен цайтунг» и одного из наиболее предпри-
имчивых представителей неонацистских кругов Кернмайр пользуется
особой поддержкой со стороны влиятельных офицеров бундесвера.

Бывший унтерштурмфюрер СС Лотар Грелль опубликовал
в неонацистском издательстве «Шильд-ферлаг» в Мюнхене книги
«Правда о Мальмеди» и «Ложь о Марцаботто». Его целью также
является оправдание преступлений гитлеровцев. Одно время Грелль
и Кернмайр входили в число руководящих сотрудников главного
правления -ХИАГ.

Герберт Гилле, бывший группенфюрер СС и генерал-лейтенант
войск СС, награжденный Гитлером за свои беспощадные и бесче-
ловечные действия высшими фашистскими орденами, руководит
крупной книготорговой фирмой, выполняющей заказы по почте;
фирма поставила себе задачей через книжные общества, службы
и кружки, а также посредством встреч авторов с читателями рас-
пространять милитаристскую н нацистскую литературу среди всех
слоев населения.

Этой цели все свои силы отдает также бывший оберштурмбан-
фюрер СС Гельмут Зюндерман, в свое время занимавший пост заме-
стителя имперского шефа печати. Опираясь на свои личные связи,
он создал издательство «Друффель» в Леони на Штарнбергском
озере, пожалуй наиболее значительное правоэкстремистское изда-
тельство в Федеративной Республике. Зюндерман опубликовал
в своем издательстве свою книгу «Третий рейх, исправление в кон-
турах», и книги Иоахима фон Риббентропа «Между Лондоном
и Москвой, воспоминания и последние записи», Эриха Керн (майра)
«Книга храбрости», а также Ильзы Гесс «Англия — Нюрнберг —
Шпандау, одна судьба в письмах», в которой воздвигается памятник
«заместителю фюрера» Рудольфу Гессу — одному из главных воен-
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ных преступников, приговоренному к пожизненному заключению.
В издательстве «Друффель» вышли также книга «Суверенные люди»
Фридриха Кристиана принца цу Шаумбург-Липпе, имевшего высо-
кий чин в СС, личного референта Йозефа Геббельса, и запи-
ски нацистского обербургомистра Берлина Юлиуса Липперта
«Улыбайся... и скрывай слезы». К «вызывающей большой интерес
программе издательства»— как говорится в рекламных проспек-
тах — относятся далее книги Руделя «От пикировщиков к Андам»,
Вальтера Новотного «Тигр Волховстроя» и другие писания, которые
должны стереть «прежде всего вопрос о виновниках первой и вто-
рой мировых войн».

Уже неоднократно упоминавшийся бывший командир танковой
дивизии СС «Гитлерюгенд» Курт Мейер (Панцермейер) прославлял
совершенные военнослужащими его дивизии зверства в своей
книге «Гренадеры», которая вышла в мюнхенском издательстве
«Шил ьд-фер л аг».

Издательство Эриха Пабеля в Раштатте свои дешевые «Солдат-
ские тетради», в которых авторы апеллируют к самым низменным
инстинктам, адресует немецкой молодежи, чтобы подготовить ее
к новой войне. Издательство Курта Фовинкеля в Некаргемюнде
пытается довести свою милитаристскую литературу до молодежи

Обложки книг Розенберга и Хауссера
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Обложка книги Панцер-
мейера

через «Солдатское книжное товарищество имени Шарнхорста».
Кроме названных издательств, милитаристскую и реваншистскую
литературу выпускает мюнхенское издательство Тюрмера, изда-
тельство Клингера, находящееся также в Мюнхене, издательство
«Хюненбург-ферлаг» в Гейльбронне, издательство «Клостерхауз-
ферлаг», издательство Фридриха Ленца в Гейдельберге и издатель-
ство Фрица Шлихтенмайера, которое, между прочим, выпустило
мемуары бывшего главнокомандующего военно-морского флота
Эриха Редера. Руководители этих издательств в большинстве своем

Часть страницы журнала «Ди анклаге» с заголовком статьи «Подлейшая
фальсификация истории»
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были сами активными нацистами, во многих случаях являлись
офицерами СС. Все они видят свою важнейшую задачу в том, чтобы
набросить покрывало забвения на злодеяния гитлеровцев, вколотить
нацистские идеи прежде всего в головы молодых немцев, реабилити-
ровать СС, перелицевать поражения фашистской армии в победы
и тем содействовать идеологической подготовке войны.

В мутный поток неонацистской и милитаристской литературы
вливаются также многочисленные газеты и журналы, поставившие
перед собою такие же цели.

Так, ежемесячник «Ди анклаге»— орган «пострадавших от войны
и лишенных прав» 1 января 1955 г. бесстыдно заявлял: «Немцы
никогда не убивали, не уничтожали в газовых камерах, не вешали
и не расстреливали 6 миллионов евреев». Журнал утверждал, что
ни в одном концентрационном лагере не было «газовых камер или
других устройств, приспособленных для массового уничтожения
людей». Более того, эти устройства при «ближайшем рассмотрении

Заголовок журнала «Национ
Эйропа» и начало статьи «Па-
мять о черном дне немецкой

истории»
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оказались установками, смонтированными после войны, которые
даже не были настоящими, а лишь бутафорией».

Официальный журнал объединений СС «Викинг-руф» прославлял
в своем октябрьском выпуске 1956 года досрочно выпущенного
из тюрьмы для военных преступников гитлеровского гроссадмирала
Карла Деница как человека, который «спас жизнь миллионам
беженцев и солдат».

Газета «Дойче зольдатенцайтунг» в связи с десятилетней годов-
щиной со дня казни приговоренных Международным Военным
Трибуналом главных военных преступников Геринга, Кейтеля,
Иодля, Кальтенбруннера и других постаралась представить их
безупречными германскими солдатами, неизменно честно выполняв-
шими свой «долг перед народом и отечеством».

В издательстве «Биркенхоф-ферлаг» в Хагене (Вестфалия)
выходит два раза в месяц журнал «Дойче беобахтер». Издательством
руководит жена бывшего гаулейтера Вестфалии Элизабет Феттер.

Журнал «Национ Эйропа» издает Артур Эрхард, некогда гаупт-
штурмфюрер СС при «начальнике отдела по борьбе с бандами в глав-
ной ставке фюрера». Незадолго до конца войны он получил повыше-
ние, став штурмбанфюрером СС и начальником военного архива
войск СС в Богемии. В число сотрудников этого журнала входят
бывшие эсэсовцы из различных европейских стран и осужденные
за военные преступления немецкие фашисты, например бывший
обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Готтлоб Бергер, который
был приговорен союзническим военным трибуналом к 25 годам
тюрьмы, но уже в 1951 году выпущен из заключения.

Заголовок газеты «Дойче зольдатенцайтунг и статья» «Казни в Нюрнберге»
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Обергруппенфюрер СС и на-
чальник главного управления
СС Готтлоб Бергер, ныне со-
трудник неонацистского жур-

нала «Национ Эйропа»

В некрологе в связи с десятилетием со дня смерти Гитлера жур-
нал писал, между прочим: «Если сегодня Германия... вообще имеет
вновь политический вес, то лишь благодаря многочисленному
поколению «гитлеровских лет»... Гитлер, бездетный, одинокий,
оставил их нам как свое прекраснейшее наследство» *.

Милитаристская и реваншистская пресса распространяется
в Западной Германии во многих сотнях тысяч экземпляров. Осо-
бую роль в поддержке тех сил, которые дважды в этом столетии
организовали убийство народов и убийство десятков тысяч лучших
сынов и дочерей немецкого народа, играет «Национальцайтунг
унд зольдатенцайтунг». Она открыто распространяет неонацист-
скую идеологию и пропагандирует цели организаций преемниц
национал-социалистской партии.

В «Замечаниях к Манифесту и основным принципам НДП»
говорится: «Мы знаем, что решение германского вопроса может
быть достигнуто в ходе создания нового европейского порядка».
Поддерживаемая и поощряемая влиятельными кругами в Западной
Германии неонацистская НДП смогла на выборах в гессенский
ландтаг в ноябре 1966 года собрать 7,9 процента голосов избира-
телей; в том же месяце на выборах в ландтаг в Баварии почти
400 000 избирателей отдали свои голоса партии, которая открыто
заявляет о своей приверженности политике гитлеровского рейха
и пытается отрицать нацистские злодеяния.

«Национ Эйропа», № 5/1955.
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Уже только эти немногие факты доказывают, что милитаризация
Федеративной Республики создала также питательную среду, в ко-
торой, применяясь к изменившимся обстоятельствам, смогла вновь
ожить нацистская и милитаристская идеология. Вновь вызывается
злой дух антикоммунизма, реваншизма, расовой ненависти и анти-
семитизма, с помощью которого подготавливались ужасные пре-
ступления против немецкого народа и против других народов.
Поэтому не удивительно, что изложение исторических фактов
в западногерманских школьных учебниках постоянно изменялось.

В издательстве Эрнста Клетта в Штутгарте вышел учебник
истории «Живое прошлое» для реальных училищ и средних школ.
В то время как в издании 1949 года о преследованиях евреев гово-
рилось еще на трех страницах, в издании 1958 года этой теме посвя-
щено всего 13 строчек с лаконичным выводом, что расовая политика
гитлеризма была «одной из крупнейших ошибок национал-социа-
лизма».

То же издательство выпустило учебник для народных школ
«Германская история с 1914 года до наших дней». В 1949 году пре-
следование евреев все еще рассматривалось в нем на трех страни-
цах, в 1958 году — только в 14 строчках. Антифашистское движе-
ние Сопротивления, сведенное в издании 1949 года к восьми стра-
ницам, в издании 1956 года не было упомянуто ни словом; материа-
лы о фашистских концентрационных лагерях в 1949 году излагались
на пяти страницах, в издании 1958 года об этих лагерях просто
умалчивается.

Вот так осуществляется рекомендация западногерманского пра-
вительства воспитывать в учащихся «военную готовность». Но
воспоминания о миллионах жертв преступлений гитлеровцев
нельзя уничтожить ни «исправительными мерами» в учебниках
истории, ни умышленным замалчиванием. Лидице, Орадур-сюр-
Глан, Марцаботто, Освенцим и Равенсбрюк неизгладимо запечат-
лены в памяти людей всех стран„земли.
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ДЕЛО ЭЙХМАНА — ДЕЛО БОННА

Даже самыми изощренными методами не удастся изгладить
из памяти народов преступлений фашистов против еврейского
населения.

Комитет за единство Германии в связи с процессом Эйхмана
в Израиле опубликовал сборник документов, которые доказывают,
что соучастники «главного бухгалтера смерти» оберштурмбанфю-
рера Адольфа Эйхмана занимают в боннском государственном аппа-
рате самые высокие посты. В этом сборнике, в частности, устанавли-
вается, что начатая в 1933 году волна террора была «лишь вступле-
нием к широко организованному систематическому изгнанию
и в.. конце концов к уничтожению всех евреев». Вторая фаза пре-
следования евреев началась с пресловутых нюрнбергских расовых
законов, существенную помощь в разработке которых оказал
боннский статс-секретарь Глобке.

Они лишили евреев всех прав, ознаменовали собой начало
кампании по лишению еьреев работы по любой профессии и массо-
вой высылке из Германии и привели к кульминационному пункту
судебного произвола. Не только Глобке писал комментарии к этим
им самим составленным законам.
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Титульный лист издания
•«Закона о защите немецкой
крови и немецкой чести» с

комментариями Глобке
Занимавший много лет пост
статс-секретаря управле-
ния федерального канцлера
д-р Ганс Глобке принимал
активное участие в разра-
ботке пресловутых нюрн-
бергских расовых законов.
Он был также соавтором
комментариев к этим зако-
нам, автором и составите-
лем многочисленных других
антиеврейских законов, ко-
торые образовали основу для
«окончательного решения
еврейского вопроса» Эйхма-

ном



Д-р Ганс Глобке (крайний слева) в качестве статс-секретаря управления
федерального канцлера долгое время принадлежал к числу наиболее влиятель-
ных людей в Федеративной Республике, хотя его имя значится в международ-

ном, списке военных преступников

В этом сборнике документов упоминаются также другие нацист-
ские юристы, которые активно участвовали в «окончательном ре-
шении еврейского вопроса», а ныне занимают важные посты в запад-
ногерманской юстиции. Далее говорится:

«Приблизительно в то же самое время — в 1936 году — (бывший)
боннский министр Леммер помогал изображать безобидной и оправ-
дывать в иностранной прессе нацистскую политику в отношении
евреев. Это доказывает обнаруженная переписка между ним и геб-
бельсовским министерством пропаганды.

В то время как Глобке помогал разрабатывать эти позорные
законы, в 1935 году в Главном имперском управлении безопасности
один человек был занят составлением картотеки, в которую систе-
матически заносились имена всех евреев и всех граждан, в жилах
которых, по фашистской терминологии, текла хотя бы капля еврей-
ской крови, с целью проведения организационной подготовки для
принудительной высылки и физического уничтожения. Этим чело-
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веком был ставший позднее оберштурмбанфюрером СС Адольф
Эйхман» *.

В чудовищном массовом убийстве, которое фашисты называли
«окончательным решением еврейского вопроса», в числе других
виновных:

Веркер фон Барген, представитель министерства иностранных
дел при главнокомандующем в Бельгии, в 1944 году руководитель
референтуры Пол II в министерстве иностранных дел, после
1945 года боннский посол в Багдаде, с 1963 года в отставке.

Князь Отто фон Бисмарк, посланник Гитлера в Италии,
до 1944 года министериальдиректор в министерстве иностранных
дел, до 1965 года член консультативной ассамблеи Европейского
совета' и Западноевропейского союза, а также член кураториума
(Западно) «Германского фонда для развивающихся стран».

Герман Конринг в качестве специального уполномоченного
нацистского комиссара Зейс-Инкварта несет ответственность за пре-

Десятки тысяч голландцев
направили свой протест в
управление федерального
канцлера против пребыва-
ния Г лобке на посту статс-

секретаря

* «Эйхман, палачи — подручные — пособники», сборник документов,
стр. 8—9. Издано Комитетом за единство Германии.— Прим. нем. изд.
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Оскверненные надгробия еврейского кладбища Фрейбурга в Брейсгау

следование евреев в Голландии; депутат бундестага от ХДС, за «осо
бые заслуги» награжден боннским правительством «федеральным
крестом за заслуги».

Хассо фон Этцдорф, оберштурмбаннфюрер СА и в чине майора
представитель министерства иностранных дел при верховном коман-
довании сухопутных сил; до 1963 года боннский посол в Велико-
британии, с мая 1965 года в отставке.

Феликс Гэрте, унтерштурмфюрер СС в Главном имперском
управлении безопасности; после 1945 года западногерманский
консул I класса в Индии.

Проф. д-р Теодор Маунц ввел «расовую идею» в администра-
тивное право и оправдывал нацистскую политику подавления
и истребления. После 1945 года он дослужился в Баварии до поста
министра культов. Лишь благодаря представленному ГДР дока-
зательственному материалу он был вынужден уйти в отставку
в июне 1964 г.

Йозеф Менке, штурмбаннфюрер СС и сотрудник Главного
имперского управления безопасности, после 1945 года вновь нашел
применение в качестве старшего советника по уголовным делам
и начальника уголовной полиции в Дортмунде.

Эрнст Гюнтер Мор, советник-посланник в Гааге, соучастник
депортаций евреев из Голландии, позже до 1945 года был референтом
по связи министерства иностранных дел с ОКВ; представляет
ныне западно-германское правительство в качестве посла в Арген-
тине, после продолжительной работы в Швейцарии.

38* 595



Заголовки корреспонденции западногерманских газет, сообщающие о росте
антисемитизма и об антисемитских выступлениях

Этот «жертвенный пфенниги был выпущен и распространен в 1954 г. в земле
Рейнланд- Пфа.гьц
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Теодор Оберлендер, ведущий идеолог фашистской «пятой колон-
ны», экспансии на Восток и политики истребления на оккупирован-
ных территориях, в качестве руководителя фашистских специаль-
ных соединений ответствен за массовые убийства в Лемберге
(Львов); дослужился в Западной Германии до поста так называе-
мого министра по делам изгнанных. Несмотря на то что Верховным
судом ГДР он заочно приговорен к пожизненному заключению,
он до 1965 года оставался в боннском бундестаге.

Рука об руку с Эйхманом работали: Ганс Шварцман, западно-
германский посол в Ливане; Шнейдер, министериальный советник
в Баден-Вюртемберге; Гейнц Серафим, заведующий учебной частью
административной и экономической академии в Бохуме, преподава-
тель курса экономики Восточной Европы Мюнхенского универси-
тета; Ганс Штрак, до 1965 года референт по Ближнему Востоку
в боннском министерстве иностранных дел; Тимм, начальник отдела
министерства труда, социальных вопросов и изгнанников в Шлезвиг-
Гольштейне; Вальтер Цирпинс, начальник уголовной полиции
земли Нижняя Саксония.

Поэтому процесс против Адольфа Эйхмана привлек внимание
мировой общественности к Западной Германии, где граждане-евреи,
избежавшие уничтожения от руки гитлеровских варваров, вновь
подвергаются преследованиям. Фашистские элементы совершенно
открыто похваляются своими антисемитскими воззрениями.
Из года в год возрастает число случаев, когда еврейские кладбища
оскверняются, синагоги мажутся фашистскими символами и погром-
ными лозунгами вроде «Жидовство, подохни» и евреям угрожают
расправой.

7 января 1960 г. выходящая в Байрейте газета «Френкише
прессе» писала: «Эта в высшей степени неприятная деятельность,
без сомнения, связана с тем фактом, что целый ряд «бывших» ныне
вновь занимает высокие должности и посты в Федеративной Респуб-
лике. Так, в одиннадцати крупных городах одной только Рурской
области начальниками полиции ныне являются бывшие руково-
дители СС. Понятно, что подобное обстоятельство при известном
чувстве солидарности старых партейгеноссен не остается бесплод-
ным, воздействуя на проводившиеся до сих пор расследования.
Быстрое «возмещение ущерба» в форме выплаты пенсий отягощен-
ным политическими преступлениями лицам, которая производится
скорее и щедрее, чем выплата жертвам национал-социалистского
режима, внесло свою долю в то, чтобы сделать антисемитизм
и нацизм пригодными для салонов».

Федеральное правительство оставило без ответа вопрос о том,
как стало возможным, чтобы Адольф Эйхман долгие годы совер-
шенно беспрепятственно мог пребывать в Западной Германии,
а бывший комендант концлагеря Освенцим Рихард Баер мог пре-
спокойно жить во владениях депутата бундестага от ХДС князя
Отто фон Бисмарка в Шлезвиг-Гольштейне. Поскольку соучастники
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Эйхмана занимают в западногерманском государственном аппарате
влиятельные должности, для них было и остается возможным заме-
сти следы и помочь скрыться тысячекратным убийцам, как только
международная общественность обратит на них внимание. По-
скольку в этот государственный аппарат широко проникли нацист-
ские и военные преступники, не должно вызывать удивления, что
в Западной Германии вновь мобилизуются СС.

Сообщение газеты «.Нойес Дойчланд» от 20 апреля 1961 г. о сборище эсэсов-
ских убийц в Байрейте в связи с процессом Эйхмана
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ВКЛЮЧЕНИЕ СС В БУНДЕСВЕР

План западных держав создать в Западной Германии в каче-
стве ударной силы против социалистических стран новую армию сов-
пал с собственными планами германских империалистов. Бывшие
германские генералы и штабные офицеры разрабатывали новые пла-
ны агрессии. Неуничтоженные руководящие кадры гитлеровского
вермахта и СС организовывали милитаристские традиционные
союзы. Вскоре стали раздаваться первые голоса о том, что нельзя
отказываться от «солдат с восточным опытом» и что СС должна быть
подвергнута «новой оценке». Так, депутат бундестага Ойлер уже
27 марта 1955 г., выступая в Бад-Герсфельде перед эсэсовцами,
заявил: «Войска СС не следует постоянно спрашивать, откуда они
взялись, но что они совершили на войне. А эти свершения обуслов-
ливают справедливое обращение с ними» («Викинг-руф», май 1955).

Для успокоения общественности, встревоженной этими попыт-
ками реабилитировать преступную организацию, «старейший сол-
дат бывших войск СС» обергруппенфюрер Хауссер передал в декаб-
ре 1955 г. фракциям бундестага заявление о лояльности, «в котором
бывшие служащие войск СС выражают свою приверженность демо-
кратической форме государства».

Тогдашний военный министр Теодор Бланк выступил 19 июля
1956 г. во Фленсбурге против «клеветы на германских солдат»,
а в августе 1956 г. призвал бывших эсэсовцев вступать в западно-
германский бундесвер.

После многолетней идеологической и организационной подготов-
ки экспертный комитет бундестага по личным делам в августе 1956 г.
постановил, что бывшие командиры войск СС вплоть до оберштурм-
банфюрера (подполковника) могут занимать командные должности
в бундесвере. Это решение было опубликовано в «Бюллетене феде-
рального министра обороны» от 1 сентября 1956 г. В распоряжении
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Заголовок газеты «.Дойче зольдатенцайтунг» и начало корреспонденции
о выступлении Бланка 19 июля 1956 г., озаглавленной «Быть готовым служить

государству и народу!»

определенно устанавливается, что бывшие командиры СС полу-
чают то же звание, которое им было присвоено при фашистском
режиме за их жестокость.

Из бывших эсэсовцев, до лета 1957 года вступивших в боннский
вермахт, по официальному сообщению, 22,6 проц. составляли офи-
церы, 48,6 — унтер-офицеры и 28,8 проц.— рядовые.

Доля офицеров была столь велика, очевидно, потому, что, как
писала «Дойче зольдатенцайтунг» в сентябре 1957 года, от их
«опыта» не хотели отказываться.

Бывший нацистский адмирал Хейе, позже уполномоченный по
вопросам обороны боннского бундестага, следующим образом
комментировал решение экспертного комитета бундестага по лич-
ным делам: «...если генералы и полковники войск СС еще не имеют
права служить в новой армии, то это происходит потому, что необ-
ходимо считаться с неприязнью, которая еще проявляется, осо-
бенно за границей. Он дал, однако, понять, что это лишь вопрос
времени». («Энформасьон», Париж, 15 сентября 1956.)

А оберштадтд и ректор д-р Хензель, член экспертного комитета
по личным делам, заявил на конференции ХИАГ в Дюссельдорфе

600



«Бюллетень федерального министра обороны» от 1 сентября 1956 г. Инструк-
ция о порядке присвоения служебных званий солдатам и офицерам бунде-
свера, служившим при Гитлере в полиции, пограничной охране, войсках СС
и т. п. В правой колонке приведена целая таблица соответствующих званий

для бывших эсэсовцев

в ноябре 1956 г., что для экспертного комитета по личным делам
не существует осуждения, вынесенного в Нюрнберге Международным
Военным Трибуналом против всех СС. Поэтому журнал ХИАГ
«Дер фрайвиллиге» мог, торжествуя, сообщить в декабре 1956 г.:
«Экспертный комитет по личным делам ничего не знает о коллектив-
ном приговоре!»
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ФАШИСТЫ И МИЛИТАРИСТЫ
ВНОВЬ У КОРМИЛА ВЛАСТИ

Включение бывших эсэсовцев в западногерманскую агрессивную
армию и выдвижение этих сил на ключевые позиции боннского
государственного аппарата являются результатом политики, кото-
рая систематически проводилась наиболее экстремистскими кругами
германского монополистического капитала. Ныне Западной Герма-
нией правит коричневый теневой кабинет закоренелых военных
и нацистских преступников, который пережил любые прави-
тельственные кризисы и предназначен для того, чтобы полностью
ликвидировать еще оставшиеся демократические права и свободы
и установить чрезвычайную диктатуру фашистов и милитари-
стов. Чрезвычайные законы означают не что иное, как приме-
нение военного права уже в мирное время.

Бывшим эсэсовцам, гестаповцам и служащим СД отводится
при этом особая роль. Например, в боннском министерстве внутрен-
них дел и в его полицейском аппарате на руководящих постах
находятся много сотен известных своими преступлениями эсэсовцев.
Они служили Гитлеру в качестве

чиновников Фрика и Гиммлера, СД и гестапо;
руководителей специальных соединений и команд по
проведению казней;
руководителей СС и полиции;
специалистов на командных постах по «подавлению банд»
и принимали руководящее участие в «окончательном решении
еврейского вопроса».
К этому кругу лиц, в частности, относятся:
Герман Альхорн, гауптштурмфюрер СС, до 1956 года находился

в заключении за военные преступления в Норвегии, затем назначен
главным комиссаром полиции в Ганновере;

Йозеф Альтмейер, унтерфюрер в «лейбштандарте СС Адольф
Гитлер», ныне министериальный советник и начальник отдела
полиции в министерстве внутренних дел земли Рейнланд-Пфальц;

Герман фон Аппен, гауптштурмфюрер СС, адъютант началь-
ника СС и полиции в Харькове, офицер батальона СС в Дании,
ныне главный полицейский комиссар в Гамбурге;

Фриц Бартман, гауптштурмфюрер СС при гестапо в Вене
и Франкфурте-на-Майне, ныне главный комиссар полиции и началь-
ник уголовной полиции Крефельда;

Арно Безеков, гауптштурмфюрер СС при СД (специальное
соединение Скорцени) и при гестапо в Магдебурге, после 1945 года
комиссар по уголовным делам в Киле и начальник I отдела полицей-
ского управления по уголовным делам земли Шлезвиг-Гольштейн;

Бертольд Больдт, оберштурмфюрер СС, служил в 104-м поли-
цейском батальоне в Люблине, после 1945 года главный полицей-
ский комиссар в Гамбурге;
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Список старшинства по службе СС содержит много имен эсэсовских началь-
ников, которые в Федеративной Республике занимают высокие и самые выс-
шие посты. Под номером 127 (см. врезку) приведен, например, бывший груп-
пенфюрер.СС и генерал-лейтенант полиции Отто Винкельман, который
ныне является членом магистрата от ХДС в Киле и получает пенсию в раз-

мере 1705,82 марки в месяц
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Карл Бойзен, штурмбанфюрер СС, командир батальона 16-го
полицейского полка СС в Латвии и Литве, офицер службы безопас-
ности при командующем полицией порядка в Париже, ныне инспек-
тор оперативных групп полиции земель в федеральном министерстве
внутренних дел;

Карл Церф, бригадефюрер СС в личном штабе рейхсфюрера СС
и руководящий сотрудник имперского отдела пропаганды нацист-
ской партии, ныне 2-й федеральный представитель эсэсовской
организации ХИАГ;

Отто Диппельхофер, штурмбанфюрер СС, офицер жандарме-
рии в Чехословакии, Польше, Голландии, Бельгии и Франции,
лосле 1945 года бригадный генерал федеральной пограничной
охраны;

Рейнхард Дуллиен, руководитель главного отдела III в гене-
ральном комиссариате Волыния и Подолия рейхскомиссара Украи-
ны, до начала 1965 года начальник федерального управления
по уголовным делам в Висбадене;

Карл Эгле, руководитель СС и жандармерии в Югославии,
после 1945 года главный комиссар по уголовным делам и началь-
ник уголовной полиции Фейбурга в Брейсгау.

Освальд Эспей, судья II суда СС и полиции в Дюссельдорфе,
в 1943 году начальник жандармерии в Риге и в 1944—1945 гг.
в районе Данцига (Гданьск), после 1945 года начальник полицей-
ской школы земли Нижняя Саксония в Ганновере;

Курт Фэнрих, директор по уголовным делам Главного импер-
ского управления безопасности, после 1945 года начальник уголов-
ной полиции Гаммельна;

Андреас Фермер, служащий гестапо в Веймаре, в 1942—1943 гг.
состоял при эйнзатцгруппе «X» СД, затем служил в отделении
гестапо в Гааге, после 1945 года комиссар по уголовным делам
в Дортмунде;

Курт Гейслер, штурмбанфюрер СС, начальник берлинского отде-
.ления гестапо, директор по уголовным делам в IV управлении
Главного имперского управления безопасности (гестапо), после
1945 года начальник отделения уголовной полиции в Кёльне;

Рихард Геркен, гауптштурмфюрер СС, после 1945 года руково-
дитель IV отдела в федеральном ведомстве по охране конститу-
ции, правительственный директор в федеральном министерстве
-внутренних дел;

Якоб Гроббен, штурмбанфюрер СС, адъютант командующего
полицией порядка в Польше, с 1944 года руководитель СС и поли-
ции в Копенгагене, после 1945 года старший окружной директор
и начальник окружной полиции в Юлихе;

Курт Гюдлер, майор полиции и специальный уполномоченный
начальника полиции безопасности и СД, руководитель специального
подразделения СС, после 1945 года начальник полицейского управ-
ления в Киле;
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Густав Хальсвик, оберштурмбанфюрер СС, директор по уголов-
ным делам в Главном имперском управлении безопасности, участво-
вал в военных преступлениях в Польше и Советском Союзе, после
1945 года специальный уполномоченный председателя федераль-
ного ведомства по охране конституции;

Август Хайсмейер, обергруппенфюрер СС, высший руководитель
СС и полиции «Шпрее», начальник главного управления в импер-
ском руководстве СС, после 1945 года директор завода кока-колы
в Западной Германии;

Зигфрид Хёрат, гауптштурмфюрер СС и служащий полицейской
дивизии СС, после 1945 года главный полицейский комиссар в Дюс-
сельдорфе;

Гейнц Йост, бригадефюрер СС и генерал-майор полиции, руко-
водитель в IV управлении Главного имперского управления безо-
пасности, руководитель эйнзатцгруппы А, командующий полицией
безопасности и СД «Остланд» в Риге, после 1945 года вольнопрак-
тикующий юрист по хозяйственным делам;

Хериберт Каммер, штурмбанфюрер СС и руководитель полиции
в Данциге (Гданьск), после 1945 года правительственный советник
и начальник управления полиции в Герфорде;

Карл Кине, штурмбанфюрер СС, советики по уголовным делам
Главного имперского управления безопасности, после 1945 года
руководящий советник по уголовным делам и начальник уголов-
ной полиции в Кёльне;

Губерт Марбах, адъютант и командир роты эйнзатцгрупп Глав-
ного имперского управления безопасности, в том числе при 2-м пол-
ке полиции СС, после 1945 года начальник полицейской школы
земли в Бонне;

Йозеф Менке, штурмбанфюрер СС, правительственный советник
в Главном имперском управлении безопасности, после 1945 года
старший советник по уголовным делам и начальник уголовной
полиции в Дортмунде;

Кристиан Миккельзен, сотрудник гестапо в Киле и в оккупи-
рованной Дании, приговорен за совершенные им там преступления
к пожизненному заключению, в 1953 году передан в Западную
Германию, министерство внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна
предоставило ему должность в уголовной полиции;

Фридрих Негеле, штурмбанфюрер СС и областной начальник
полиции на Кавказе (Пятигорск), после 1945 года руководящий
сотрудник штутгартского полицай-президиума;

Йозеф Оке, комиссар по уголовным делам в Главном имперском
управлении безопасности, после 1945 года советник по уголовным
делам федерального уголовного управления;

Эрих Преккель, штурмбанфюрер СС в Главном имперском управ-
лении безопасности, IV управление (гестапо), после 1945 года
начальник уголовной полиции в Опладене;
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Альберт Конрад Геммекер, слева — он в качестве оберштурмфюрера СС
и начальника сборного лагеря Вестерборк, через который голландские евреи
переправлялись в лагеря уничтожения; справа — он в качестве «честного»

коммерсанта, живущего в Дюссельдорфе, Паркштрассе, 55

Йозеф Ремольд, командир полка СС и областной руководитель
полиции, после 1945 года президент баварской полиции готовности;

Бернгард Венер, комиссар по уголовным делам в Главном
имперском управлении безопасности, оберштурмбанфюрер СС,
между прочим, принимал участие в убийстве советских военно-
пленных в концлагере Бухенвальд, после 1945 года начальник
дюссельдорфской уголовной полиции;

Герман Вейгольд, гауптштурмфюрер СС, во время войны работал
в штабе областного руководителя СС и полиции в Голландии, после
1945 года комиссар полиции в Штутгарте;

Эрих Вендт, гауптштурмфюрер СС, командир роты 2-го добро-
вольческого полицейского полка, после 1945 года главный полицей-
ский комиссар в Эссене.

Аппарат западногерманской полиции пронизан бывшими эсэсов-
скими фюрерами. Разве их преступления не известны?

Ответ дала выходящая в городе Гоф газета «Франкенпост».
После того как нынешний полицмейстер в Амберге Лоренц Бауэр,
который входил в эйнзатцкоманду на временно оккупированной тер-
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ритории СССР, был допрошен на так называемом процессе Брадфи-
ша, «Франкенпост» писала 8 июля 1961 г.: «Проявляя признаки
большого смущения, Бауэр признает свое участие в многочислен-
ных массовых умерщвлениях. Он сообщает чудовищные подробно-
сти сб убийстве младенцев. Он сообщает далее, что... дула авто-
матов были наведены на спины матерей. Многочисленными выстре-
лами грудных детей расстреливали через тела матерей».

В одной профсоюзной оценке кадровой политики уголовной
полиции земли Северный Рейн-Вестфалия говорилось: «В послед-
ние годы, несмотря на наши предостережения, опасности использова-
ния эсэсовцев на руководящих постах стремятся представить все
более безобидными. Ход событий сегодня показывает, что подобные
силы получают содействие в таком масштабе, что напрашивается
вывод о продуманной системе» *.

Бывшие эсэсовцы, сотрудники СД и гестаповцы используются не
только на полицейской службе. Их можно встретить во всех обла-
стях общественной жизни Федеративной Республики. Эсэсовцы
и соучастники СС во врачебных халатах, предавшие свою профес-
сию и охотно участвовавшие в акциях уничтожения в концент-
рационных лагерях и в проведении так называемой программы
«эвтаназии», жертвами которой пали сотни тысяч здоровых и боль-
ных людей, также вновь занимаются врачебной практикой в Запад-
ной Германии. Несколько примеров этого:

Д-р Лотта Альберс, принимавшая участие в умерщвлении
56 детей в Ротенбургсортской клинике в Гамбурге, ныне практикует
в качестве детского врача в Гамбург-Гарбурге.

Проф. д-р Отто Биккенбах, принимавший участие в опытах
на людях с жидким боевым отравляющим газом в концлагере Натц-
вейлер, ведет ныне врачебную практику в Зигбурге-на-Лане.

Проф. д-р Карл Клауберг, печально известный своими экспе-
риментами в Равенсбрюке и Освенциме, также мог до своей смерти
работать врачом.

Д-р Эйзеле, лагерный врач концлагеря Бухенвальд, многих
заключенных которого он убил посредством инъекций, получил
для организации врачебной практики в Мюнхене «помощь по вос-
становлению» в сумме 25 000 марок. Когда оставшиеся в живых
заключенные концлагеря потребовали его наказания, он с помощью
влиятельных кругов бежал за границу.

Д-р Г. Д. Элленбек принимал участие в опытах с сыпным тифом
в концлагере Бухенвальд. Ныне он практикует в Хильдене под
Дюссельдорфом.

Д-р В. Хейде, один из самых беспощадных приверженцев про-
граммы «эвтаназии», под именем «д-р Заваде» в течение нескольких

* «Полиция в земле Северный Рейн-Вестфалия», № 9/1959. Издано
районным отделом профсоюзного объединения государственных служащих.—
Прим. нем. изд.

608



лет был медицинским экспертом органов юстиции в земле Шлез-
виг-Гольштейн.

Д-р Фридрих Мауц, участвовавший в умерщвлениях по про-
грамме «эвтаназии» в Кенигсберге, ныне является ординатором
клиники неврологии и психиатрии Мюнстерского универси-
тета.

Д-р Генрих Плаза, лагерный врач концлагеря Бухенвальд,
получил «возмещение для возвратившихся на родину» и еще 25 000
марок для организации врачебной практики.

Проф. д-р Курт Плёттнер, в качестве гауптштурмфюрера СС
участвовавший в опытах с малярией в концлагере Дахау, ныне
владелец врачебного института во Фрейбурге.

Д-р Гельмут Поппендик, оберфюрер СС, ведущий врач в Глав-
ном расовом и переселенческом управлении СС, а также начальник
личного штаба при имперском медике СС, практикует ныне в Оль-
денбурге. На Нюрнбергском процессе «медиков» за преступления
против человечности он был приговорен к десятилетнему заключе-
нию, освобожден из тюрьмы досрочно и немедленно допущен к рабо-
те в качестве врача больничной кассы.

Нельзя, однако, говорить об экспериментах на живых людях
и о массовых умерщвлениях, не упомянув о преступной роли тех,
кто проектировал средства массового уничтожения и по чьему
поручению на заключенных концлагерей испытывались смерто-
носные ядовитые вещества.

Эксперты по вооружениям фашистской Германии стоят в Феде-
ративной Республике во главе важнейших военно-промышленных
отраслей. Ведущие представители шпееровского имперского мини-
стерства вооружений и военного производства, руководители гитле-
ровской военной экономики и члены «кружка друзей» рейхсфюрера
СС ныне вновь оказывают свое губительное влияние.

Решающую роль играет группа «ИГ Фарбен», крупнейшее
монополистическое объединение химических предприятий и пред-
приятий по производству вооружений в капиталистической части
Европы. Она имеет свой атомный центр в Грисхейме.

Концерн «ИГ Фарбен» поставлял известный газ «циклон В»,
которым были умерщвлены миллионы людей в концентрационных
лагерях. В одном только концлагере Освенцим «было уничтожено
больше людей, чем погибло в первую мировую войну,— больше,
чем во вторую мировую войну, если не учитывать потерь на Восточ-
ном фронте. Буквально миллионы людей были погублены непосред-
ственно на заднем дворе излюбленного строительства завода «ИГ»,—
строительства, в которое «ИГ» вложил 600 миллионов рейхсмарок
собственных средств...» Так говорилось в речи американского обви-
нителя на процессе, разбиравшем военные преступления директо-
ров «ИГ Фарбен» в 1947 году.

Ныне по крайней мере 35 бывших руководителей военной эко-
номики и фашистских экспертов вооружений занимают решающие
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позиции в шести обществах — преемниках «ИГ Фарбен». В их
числе находятся те, которые за свои преступления против человеч-
ности, совершенные в Освенциме и других концентрационных лаге-
рях, были приговорены к лишению свободы на длительные сроки.
Из многих имен приводятся два:

Карл Краух был руководителем военной экономики и предсе-
дателем наблюдательного совета «ИГ Фарбен». В 1943 году он был
награжден «рыцарским крестом» к кресту «за военные заслуги». На
Нюрнбергском процессе «ИГ Фарбен» Краух был приговорен как
военный преступник к шести годам тюремного заключения. Ныне
он получает от «ИГ Фарбен» «почетную пенсию» в размере 300 000 ма-
рок в год. До недавнего времени он входил в наблюдательный совет
заводов буны Хюльз ГмбХ в Марле.

Карл Вурстер, изобретатель «циклона В», был руководителем
военного хозяйства и членом правления «ИГ Фарбен», а также
членом президиума хозяйственной группы «химия». Ныне он пред-
седатель правления «Бадише анилин унд зода фабрик АГ» в Люд-
вигсгафене и президент Общества немецких химиков. Вурстер был
награжден федеральным крестом «за заслуги» со звездой; во вре-
мя второй мировой войны он получил «рыцарский крест» к кресту
«за военные заслуги».

Ранее «ИГ Фарбен» также финансировал нацистское движение,
ныне пресловутая группа «ИГ Фарбен» выплачивает крупные суммы
западногерманскому ХДС и другим группировкам монополистиче-
ского капитала.

В Федеративной Республике концерн военных преступников
вновь активно участвует в военном производстве. Еще в 1954 году
группа «ИГ Фарбен» приступила на заводах «Байерверке» к строи-
тельству установок по обогащению урановой руды. Спустя корот-
кое время в Хехсте были закончены все приготовления к началу
промышленного производства тяжелой воды по «доступным ценам».
Общества — преемники «ИГ Фарбен» представлены также в руко-
водстве западногерманской атомной комиссии и рабочей группы
по атомным вопросам при Федеральном союзе (западно) германской
промышленности.

Члены «кружка друзей» рейхсфюрера СС выплачивали Гиммлеру
миллионы марок. Монополистические магнаты, входившие в этот
«кружок друзей», в Федеративной Республике относятся к числу
наиболее влиятельных сил. Вот, например, Фридрих Флик, который
участвовал в финансировании нацистского движения, а позже
•входил в «кружок друзей» рейхсфюрера СС. Флик бесстыдно обо-
гатился на «бесхозной» еврейской собственности. После войны он
был приговорен американским судом к семи годам заключения,
а в 1950 году досрочно выпущен на свободу. Ныне он сконцентри-
ровал в своих руках такую экономическую мощь, что оказывает
существенное влияние на политику федерального правительства.
К числу столпов западногерманского государства принадлежит
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также Герман Йозеф Абс, бывший руководитель военной экономики
и директор «Дойче банк». За военные преступления Абс был заочно
приговорен югославским судом к 15 годам каторжных работ, а США
включили его в список военных преступников. Ныне он вновь гла-
ва «Дойче банк» и советник федерального правительства.

Из Западной Германии исходит политика реванша и атомной
войны. Западногерманское правительство сознательно направило
на важнейшие посты фашистов, совершивших тягчайшие преступле-
ния. В соответствии с характером данного сборника документов
в первую очередь приводились доказательства того, что бывшие
эсэсовцы, сотрудники СД и гестаповцы занимают руководящие
должности в государственном аппарате Федеративной Республики.
Кроме этого, приводились примеры, свидетельствующие, что сообщ-
ники СС в халатах врачей и дававшие им поручения директора и спе-
циалисты по уничтожению людей из «ИГ Фарбен» вновь действуют
в Западной Германии и готовятся к новым преступлениям. Но СС
была только частью коричневой «элиты». Поэтому следует указать
на то, что в бундесвере возродился генеральный штаб гитлеровской
армии. Почти все генералы и адмиралы бундесвера служили гер-
манским империалистам при нападениях на другие страны. Из
имеющихся к настоящему времени данных следует, что по край-
ней мере 520 бывших нацистских дипломатов ныне вновь служат
в боннском министерстве иностранных дел. По крайней мере
половина сотрудников старших рангов федерального министерства
внутренних дел были чиновниками третьего рейха *, Из более
чем 1000 фашистских особых и военных судей, которые вынесли
десятки тысяч террористических приговоров немецким и иност-
ранным патриотам, 800 все еще служат в западногерманской юсти-
ции, чтобы затыкать рот демократии, профсоюзным деятелям,
коммунистам, патриотам из всех слоев населения **. «Из всех
нарушений союзнических планов, которые д-р Аденауэр санкцио-
нировал за восемь лет, как он уже находится у власти,— писала
16 сентября 1957 г. газета «Дейли экспресс»,— наиболее губитель-
ным является возобновление деятельности террористических судей
Гитлера, ибо существует постоянная опасность, что эти люди,
бывшие однажды набалдашником дубины, будут готовы еще раз
сделаться набалдашником». В этой связи следует сказать, что дан-
ные об использовании руководящих нацистов во всех сферах
общественной жизни Западной Германии позволяют составить лишь
частичное представление о характере боннского государства. Ибо
ныне на высшие посты уже выдвинулась молодая «руководящая
элита», которая была воспитана в старом духе и которая продол-

* См. «...Снова у кормила власти», стр. 35. Издано Комитетом за един-
ство Германии.— Прим. нем. изд.

** См. «Мы обвиняем! 800 нацистских кровавых судей — опора мили-
таристского режима Аденауэра». Издано Комитетом за единство Германии.—
Прим. нем. изд.
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жает агрессивную политику германского империализма; ныне
открыто неофашистская НДП может выступать легально и доби-
ваться успехов на выборах.

Систематическая фашизация и милитаризация Федеративной
Республики проводится министрами и статс-секретарями, которые
сами в большинстве отягощены в высшей степени своим «коричне-
вым» прошлым. К их числу принадлежат:

Генрих Любке, руководивший строительством внешних лагерей
концентрационного лагеря Бухенвальд, в том числе лагерей в Леау,
Ной-Штасфурте и Вольмирслебене, несет вместе с другими ответ-
ственность за смерть польских, французских, итальянских, совет-
ских и немецких заключенных концлагерей и угнанных на прину-
дительные работы. Ныне Любке президент западногерманского
государства.

Д-р Людгер Вестрик был гитлеровским руководителем военной
экономики и председателем правления концерна «Ферейнигте алю-
миниумверке», на заводах которого работали преимущественно
военнопленные и принудительно мобилизованные иностранные
рабочие, многие сотни которых там погибли. До сентября 1966 года
он в качестве федерального министра возглавлял управление
федерального канцлера, являясь также членом многочисленных
наблюдательных советов. Вестрик награжден Большим федераль-
ным крестом за заслуги со звездой и лентой.

Д-р инженер Ганс Кристоф Зеебом в качестве директора «Гоген-
лоэ АГ» (1939—1940 гг.) налаживал включение этого предприятия
в концерн «Герман Геринг». После оккупации ЧСР он сыграл

Воззвание западногерман-
ского Объединения лиц,
преследовавшихся при на-
цизме, против заплани-
рованного на сентябрь
1963 г. европейского сле-
та эсэсовцев в Гамельне



существенную роль в «аризации» еврейских горнорудных пред-
приятий. За это его вознаградили руководящими постами в прав-
лениях. Зеебом, до конца 1966 года федеральный министр транс-
порта, ныне является представителем так называемого судето-не-
мецкого землячества.

Д-р Вольфганг Картелльери служил нацистам, между прочим,
в качестве руководителя общины в «лагере Ганса Керля», в котором
обучались фрейслеровские юристы. Во время второй мировой
войны он состоял при руководящем штабе вермахта. Картелльери
был до октября 1966 года статс-секретарем в федеральном мини-
стерстве научных исследований.

Д-р Вильгельм Клауссен, прежде руководитель отдела эконо-
мической политики концерна «ИГ Фарбен индустри», старший
советник военной администрации при генеральном уполномочен-
ном по вопросам экономики Сербии, руководил экономическим
разграблением Сербии и депортацией на принудительные работы.
До конца 1966 года Клауссен был статс-секретарем в федеральном
министерстве труда и социального порядка. Он награжден Боль-
шим федеральным крестом за заслуги со звездой и лентой.

Проф. д-р Карл Мария Хеттлаге был гауптштурмфюрером СС,
генеральным референтом в имперском министерстве вооружений
и военного производства и, между прочим, председателем наблю-
дательного совета «Ганзейского банка» в Риге и компании «Фервер-
тунгсгезельшафт фюр монатиндустри ГмбХ». После 1945 года
служил в федеральном министерстве финансов в качестве статс-сек-
ретаря. Ныне Хеттлаге член Высокой администрации Европей-
ского объединения угля и стали и профессор публичного права
в Майнцском университете.

Фолькмар Хопф в качестве ландрата в Померании распоряжался
об арестах немецких антифашистов органами гестапо. Позже в каче-
стве окружного начальника в ЧСР он давал указания об отправке
чехословацких патриотов в концентрационные лагеря. После того
как он долгое время занимал пост статс-секретаря в боннском
министерстве (в связи с делом «Шпигель» он был вынужден уйти
в отставку), ему была передана должность президента федерального
казначейства.

Эрнст Леммер, в прошлом доверенное лицо нацистского мини-
стра иностранных дел фон Риббентропа и фашистского министра
пропаганды Геббельса, до 1945 года объехал оккупированные гит-
леровской Германией территории, написал более 2000 статей, про-
славлявших проводившуюся нацистской Германией политику угне-
тения. Ныне он специальный уполномоченный западногерманского
федерального канцлера в Западном Берлине.

Проф. Альфред Мюллер-Армак неизменно представлял
нацистскую идеологию в Мюнстерском университете и содействовал
в так называемом боевом союзе за немецкую культуру осуществле-
нию мистических лозунгов «крови и почвы». В настоящее время
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он является председателем конъюнктурно-политического комитета
ЕЭС, пробыв до этого долгое время статс-секретарем в федеральном
министерстве экономики.

Франц Тедик, занимая пост старшего правительственною совет-
ника в Кёльне, в июне 1933 года распоряжался об арестах немец-
ких антифашистов. В качестве референта по вопросам имперской
обороны, а позднее генерального референта при фашистской адми-
нистрации в Брюсселе он принимал существенное участие в захвате
и угнетении европейских стран. С 1949 по 1963 год Тедик был
статс-секретарем в так называемом министерстве по общегерман-
ским вопросам. В настоящее время он управляющий западногер-
манской радиокорпорации «Дойчландфунк».

Демонстрация протеста немецких и датских антифашистов 13 мая 1962 г.
во Фленсбурге против готовящегося процесса над Объединением лиц, пресле-
довавшихся при нацизме (надпись на плакате: «Вчерашние убийцы — сегодняш-

ние пенсионеры!»).

Вернер Вентцки был до 1945 года обербургомистром Лицман-
штадта (Лодзь) и участвовал в депортации 55 000 граждан-евреев.
Ныне он является представителем так называемого министерства
по делам изгнанных боннского правительства в Западном Берлине.

Проф. д-р Карл Фридрих Виалон, некогда судебный советник
при главном земельном суде в Карлсруэ, в качестве старшего пра-
вительственного советника в имперском министерстве финансов
помогал грабить оккупированный Эльзас. Позднее в чине прави-
тельственного директора руководил финансовым отделом импер-
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ского комиссариата Остланда в Риге. В этой должности Виалон,
между прочим, принимал существенное участие в «окончательном
решении еврейского вопроса» и грабеже собственности убитых
евреев этой области. Об этом уже давно представлены доказатель-
ственные документы. Хотя боннскому правительству были точно
известны его преступления, Виалон отозван с должности статс-секре-
таря в западногерманском министерстве неоколониалистской помо-
щи развивающимся странам только в связи с реорганизацией пра-
вительства в конце 1966 года.

Все без исключения на самых высоких постах они служили
Гитлеру, Геббельсу, Герингу и Гиммлеру. Ныне, используя свой
служебный опыт, они ведут дела западногерманских хозяев моно-
полий, которые и в нацистскую эру были их подлинными хозяе-
вами. Они дали возможность эсэсовским палачам и гестаповским
комиссарам организоваться вновь и постепенно занять ключевые
позиции в западногерманском государственном аппарате и западно-
германской экономике.

Известные до сих пор меры, направленные на открытую и замас-
кированную реабилитацию нацистских и военных преступников
и на их возвращение на руководящие посты западногерманского
государства, экономики, юстиции, полиции, бундесвера и т. д.,
в конце 1964 и в первые месяцы 1965 года достигли своего апогея
в результате стремления боннского правительства списать за дав-
ностью лет также фашистские злодеяния. После того как еще
2 марта 1964 года тогдашний федеральный министр юстиции Бухер
выступил в Карлсруэ против продления срока давности, мировое
общественное мнение с возмущением узнало 5 ноября 1964 года
о решении боннского правительства добиться вступающей в силу
с 9 мая 1965 года всеобщей амнистии для всех нацистских и военных
преступлений. Тем самым намеревались не только оставить безна-
казанными эсэсовских палачей, специалистов по ядовитым газам,
массовых убийц из производивших расстрелы команд, кровавых
судей, «аризаторов» и наживавшихся на смерти и уничтожении,
но и предоставить им возможность легально добираться до высших
должностей или получать высокие пенсии, если они еще не полу-
чали таковых. Посредством формально-юридических обоснований
федеральное правительство пыталось оправдать это скандальное
и направленное против всех норм международного права решение.
Буря негодования поднялась во всем мире против этих устремле-
ний. Известные юристы заявляли, что применение срока давности
является не только нарушением международного права, но и самой
западногерманской конституции. Ведь в статье 25 боннского
основного закона говорится: «Всеобщие нормы международного пра-
ва являются составной частью федерального законодательства.
Они имеют преимущество перед внутренними законами и создают
права и обязанности непосредственно для жителей федеральной
территории».
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С целью как-то задрапировать решение об истечении срока
боннское правительство обратилось в ноябре 1964 года ко всем
правительствам, организациям и отдельным лицам с призывом
предоставить в его распоряжение имеющийся у них обвинительный
материал о нацистских и военных преступлениях. С помощью этого
трюка была сделана попытка отвлечь внимание от того факта, что
до сих пор делалось все для того, чтобы фашистские массовые
убийцы и военные преступники остались безнаказанными.

На территории Германской Демократической Республики с мая
1945 по декабрь 1964 года было привлечено к судебной ответ-
ственности 12807 нацистских и военных преступников, в то время
как в Западной Германии до 1 января 1964 года было приговорено
всего только 6100, хотя население Западной Германии в три раза
больше, и, как известно, после краха нацистского государства
подавляющая часть коричневых сановников и нацистских преступ-
ников сконцентрировалась в Западной Германии. По осторожной
оценке бывшего заместителя главного обвинителя США в Нюрн-
берге Д-ра Роберта Кемпнера в Западной Германии еще и поныне
спокойно пребывают около 10 000 военных преступников, против
которых до сих пор не возбуждено судебное преследование.

С помощью призыва федерального правительства об обвини-
тельном материале должна была быть создана видимость, будто бы
все нацистские и военные преступники в Западной Германии уже
осуждены. Фактом, однако, является то, что Германская Демокра-
тическая Республика до конца 1964 года передала соответствую-
щим западногерманским органам доказательственный материал
против 2560 гитлеровских генералов, кровавых судей, офицеров СС,
полиции и гестапо, риббентроповских дипломатов и руководителей
военной экономики, а также 1580 смертных приговоров, вынесенных
и поныне состоящими на службе в западногерманской юстиции кро-
вавыми судьями, но ни в одном из этих случаев не было возбужде-
но обвинение.

Известно, что польские органы юстиции собрали обвинительный
материал на Г2 000 с лишним нацистских преступников. И этот
материал западногерманские органы юстиции также никак не исполь-
зовали. Сходная участь постигла документальный материал, пере-
данный ЧССР.

Народная палата Германской Демократической Республики
в сентябре 1964 года законодательным путем подтвердила между-
народно-правовой принцип не ограниченного сроком давности пре-
следования военных преступлений и тем самым вновь доказала, что
она проводит политику мира и взаимопонимания народов, поли-
тику, соответствующую целям, за которые боролись сплотившиеся
в антигитлеровской коалиции народы.

Боннский бундестаг под воздействием охватившего весь мир-
движения протеста не смог осуществить свое намерение объявить
истечение срока давности военных преступлений с 9 мая 1965 года,
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однако он все же постановил продлить этот срок лишь до 31 декабря
1969 года.

Тем самым он отбросил выдвинутое ООН от имени всех народов
требование не ограничивать срок судебного преследования нацист-
ских и военных преступлений. В этом решении бундестага вновь
проявляется проводимая боннским государством политика реаби-
литации нацистских преступлений, пересмотра результатов второй
мировой войны, чрезвычайного законодательства внутри, реван-
шизма вовне и подготовки атомной войны.

В своем программном заявлении перед Народной палатой Пред-
седатель Государственного совета ГДР Вальтер Ульбрихт сказал:
«Может ли государство, спрашиваю я, в котором ответственные
за убийство миллионов невинных людей сидят на почетных должно-
стях и даже занимают правительственные посты, может ли такое-
государство рассматриваться в качестве правомочного немецкого
государства? Я говорю — нет. Только то немецкое государства
может претендовать на то, чтобы считаться правомочным немецким
государством, которое смывает с имени немца позор человеческого
презрения и заботится о том, чтобы в немецком народе господство-
вали добрые, гуманистические традиции. Таким государством
является Германская Демократическая Республика» *.

В Западной Германии, напротив, на рычагах управления лежат-
запятнанные кровью руки самых реакционных и губительных
сил, смертельных врагов немецкой нации и смертельных врагов
всех миролюбивых народов. Однако нет никакого сомнения в том,
что будущее и в Западной Германии определяется трудящимися.
«Существование социалистического лагеря, и прежде всего суще-
ствование социалистической Германской Демократической Респуб-
лики, ее миролюбивая политика, ее успехи в построении социа-
лизма, во всяком случае, помогут западногермансдим трудящимся
найти верный путь» **.

* Программное заявление Председателя Государственного совета Гер-
манской Демократической Республики Вальтера Ульбрихта перед Народной
палатой 4 октября 1960 г., Берлин, 1960, стр. 13—14.—Прим. нем. изд.

** «Историческая задача Германской Демократической Республики
и будущее Германии», стр. 44.— Прим. нем. изд.



ПОЯСНЕНИЯ

1. Бергер, Готтлоб — обергруппенфюрер СС и начальник Глав-
ного управления СС, с 1944 г. ведал военнопленными; в 1945 г.
приговорен к 25 годам тюрьмы, в 1951 г. освобожден; ныне сотруд-
ник неофашистского журнала «Национ Эйропа».

2. Д-р Шахт, Яльмар — президент германского Рейхсбанка,
имперский министр экономики, член «кружка друзей» рейхсфюрера
СС; обвиняемый на Нюрнбергском процессе; ныне владелец банки-
рского дома Шахт и К° в Дюссельдорфе; получает от боннского
государства ежемесячную пенсию в сумме 2800 марок.

3. Барон фон Шредер, Курт — член НСДАП, бригадефюрер СС,
член десятков наблюдательных советов; ныне банкир.

4. Блессинг, Карл — член «кружка друзей» рейхсфюрера СС,
член многочисленных наблюдательных советов; с 1958 г. президент
боннского федерального банка.

5. Д-р Бютефиш, Генрих — оберштурмбанфюрер СС и член
«кружка друзей» рейхсфюрера СС, руководитель военной эконо-
мики, член правления «ИГ Фарбен»; на Нюрнбергском процессе
директоров «ИГ Фарбен» приговорен к 6 годам тюрьмы, выпущен
досрочно; ныне вновь занимает ключевые позиции западноевропей-
ской химической промышленности и возглавляет технический коми-
тет экспертов международной конвенции азотной промышленности.

6. Д-р Флик, Фридрих — член «кружка друзей» рейхсфюрера
СС, руководитель военной экономики, генеральный директор кон-
церна «Миттельдойче штальверке АГ», член десятков наблюдатель-
ных советов; в 1947 г. приговорен к 10 годам тюрьмы, в 1950 г.
выпущен; ныне вновь член многочисленных наблюдательных сове-
тов и военный промышленник в Западной Германии.

7. Д-р Риттер фон Хальт, Карл — член «кружка друзей» рейхс-
фюрера СС, германский представитель в Международном олимпий-
ском комитете, с 1944 г. исполнял обязанности имперского руково-
дителя спорта, член правления «Дойче банк» и банка «Дискон-
тогезельшафт»; ныне член наблюдательного совета, а с 1951 г.
президент западногерманского Олимпийского комитета.

8. Гельфферих, Эмиль — член «кружка друзей» рейхсфюрера
СС, государственный советник, председатель наблюдательного
совета компании судоходства Гамбург — Америка; живет ныне в За-
падной Германии.

9. Линдеманн, Карл — член «кружка друзей» рейхсфюрера СС,
государственный советник, председатель наблюдательного совета
компании «Северогерманский Ллойд» и член многих наблюдатель-
ных советов; ныне владелец фирмы «К- Мельхерс и К°» в Бремене.

10. Д-р Науманн, Вернер — член НСДАП, с 1939 г. оберфюрер
СС и член «кружка друзей» рейхсфюрера СС, статс-секретарь при
Геббельсе; подвизался в неофашистской Немецкой имперской
партии.
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11. Д-р Шмитт, Курт — член НСДАП, с 1939 г. бригадефюрер
СС и член «кружка друзей» рейхсфюрера СС, имперский министр,
государственный советник, председатель правления Мюнхенского
общества взаимного страхования; живет ныне в Западной Герма-
нии, являясь членом многих наблюдательных советов.

12. Вальц, Ганс — член НСДАП и СС, член «кружка друзей»
рейхсфюрера СС, управляющий делами фирмы Роберт Бош ГмбХ:
ныне член многочисленных наблюдательных советов в Западной
Германии.

13. Д-р Шмиц, Герман — член «кружка друзей» рейхсфюрера
СС, председатель правления и генеральный директор «ИГ Фарбен»,
руководитель военной экономики; член нацистского рейхстага,
значится в списке военных преступников США; ныне почетный
председатель наблюдательного совета концерна «Рейнише шталь-
верке» в Эссене.

14. Д-р Бест, Вернер — руководящий сотрудник гестапо и СД,
издатель пресловутых «Боксгеймских документов», с ноября 1942 г.
имперский уполномоченный в Дании; в 1948 г. приговорен в Дании
к смертной казни, позже помилован; ныне служит юрисконсультом
при концерне Гуго Стиннеса в Мюльгейме-на-Руре.

15. Хауссер, Пауль — обергруппенфюрер СС; опубликовал
в Западной Германии неофашистскую книгу «Войска СС в действии»,
один из руководителей организации традиционных союзов СС.

16. Д-р Гритцбах, Эрих — оберфюрер СС и министериальный
директор, личный референт Геринга и начальник отдела печати
прусского государственного министерства; после 1945 г. работал
в концерне Стиннеса; получает ныне пенсию 1293 марки в месяц.

17. Д-р Бройтигам, Отто — связной между имперским мини-
стерством оккупированных восточных территорий и главной ставкой
фюрера; до осени 1960 г. генеральный консул Федеративной Респу-
блики в Гонконге, награжден федеральным крестом за заслуги.

18. Д-р Лейббрандт, Гедрг — рейхсамтслейтер политического
отдела в имперском министерстве оккупированных восточных терри-
торий; в мае 1949 г. выпущен из лагеря западных союзников для
интернированных лиц.

19. Д-р Штуккарт, Вильгельм — статс-секретарь в имперском
и прусском министерстве внутренних дел, государственный совет-
ник; в 1949 г. осужден в Нюрнберге как военный преступник, досроч-
но выпущен; до своей смерти в 1953 г. член земельного правления
Союза лишенных родины и прав и управляющий делами института
содействия развитию экономики Нижней Саксонии.

20. Д-р Клопфер, Герхард — группенфюрер СС, статс-секре-
тарь в центральном аппарате национал-социалистской партии;
ныне живет в Западной Германии, адвокат.

21. Гоффман, Отто — обергруппенфюрер СС, начальник Глав-
ного расового и переселенческого управления СС; в Нюрнберге
приговорен к 25 годам заключения, досрочно выпущен на свободу.
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22. Барби, Клаус — оберштурмфюрер СС и уполномоченный
Эйхмана в Лионе; живет ныне в Эссене.

23. Д-р Хёттль, Вильгельм — штурмбанфюрер СС в VI управ-
лении (заграничная секретная служба) Главного имперского управ-
ления безопасности; ныне проживает в Альтаусзее (Австрия),
один из ведущих агентов западногерманской федеральной разведы-
вательной службы.

24. Коппе, Вильгельм — обергруппенфюрер СС, высший руко-
водитель СС и полиции в Вартегау, руководитель СС и полиции
в генерал-губернаторстве; живет ныне в Западной Германии.

25. Д-р Баумкёттер, Гейнц — эсэсовский главный врач конц-
лагеря Саксенхаузен; передан Советским Союзом как неамнисти-
рованный военный преступник боннскому государству, которое
немедленно выпустило его на свободу и вручило ему 6000 марок
«помощи поздно вернувшимся на родину»; долгое время работал
врачом госпиталя Елизаветы в Изерлоне.

26. «Топф и сыновья» — эта эрфуртская фирма раньше нажи-
валась на строительстве печей крематориев в эсэсовских лагерях
уничтожения; ныне Топф и сыновья снова производят в Висбадене
кремационные печи.

27. Франк, Август — обергруппенфюрер СС и заместитель
начальника Главного административно-хозяйственного управления
СС; приговорен к пожизненному заключению, досрочно выпущен.

28. Пуль, Эмиль — при Гитлере вице-президент Рейхсбанка;
ныне председатель наблюдательного совета акционерного общества
Гамбургского кредитного банка и член многочисленных наблюда-
тельных -советов.

29. Фанслау, Гейнц Карл — бригадефюрер СС, начальник
группы отделов А в Главном административно-хозяйственном управ-
лении СС; приговорен к заключению на 20 лет, досрочно выпущен.

30. Байер, Ганс Генрих — оберфюрер СС, начальник управле-
ния штаба W в Главном административно-хозяйственном управле-
нии СС; приговорен к 10 годам заключения, досрочно выпущен.

31. Лёрнер, Ганс — оберфюрер СС, начальник управления
А I в Главном административно-хозяйственном управлении СС;
приговорен к смертной казни, помилован и досрочно выпущен.

32. Бобермин, Ганс — оберштурмбанфюрер СС, начальник
управления В II в Главном административно-хозяйственном управ-
лении СС; приговорен к 15 годам заключения; досрочно выпу-
щен.

33. Кифер, Макс — оберштурмбанфюрер СС, начальник управ-
ления С II в Главном административно-хозяйственном управлении
СС; приговорен к заключению на 20 лет, досрочно выпущен.

34. Эйреншмальц, Франц — штандартенфюрер СС, начальник
управления С VI в Главном административно-хозяйственном управ-
лении СС; приговорен к смертной казни, помилован и досрочно
выпущен.
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35. Зоммер, Карл — оберштурмбанфюрер СС, заместитель
начальника управления D 11 в Главном административно-хозяйствен-
ном управлении СС; приговорен к смертной казни, помилован
и досрочно выпущен.

36. Поок, Герман — оберштурмбанфюрер СС в Главном адми-
нистративно-хозяйственном управлении СС, как ведущий зубной
врач, ответствен за использование зубного золота убитых; до 1961 г.
жил в Западном Берлине и вел зубоврачебную практику, теперь
находится в Западной Германии.

37. Д-р Амброс, Отто — член правления «ИГ Фарбен», руково-
дитель военной экономики и глава специального комитета «С»
в министерстве вооружений, ведавшего подготовкой химической
войны, представитель «ИГ Фарбен» на переговорах с концлагерем
Освенцим о «сдаче внаем» заключенных; на Нюрнбергском процес-
се директоров «ИГ Фарбен» приговорен как военный преступник
к 8 годам тюрьмы, досрочно выпущен; ныне вновь член многочислен-
ных наблюдательных советов в химической промышленности Запад-
ной Германии.

38. Д-р Дюррфельд, Вальтер — директор «ИГ Фарбен», руко-
водитель завода «ИГ Фарбен» лагеря Буна-Моновиц и ответствен-
ный за тотальное использование труда заключенных; на Нюрнберг-
ском процессе директоров «ИГ Фарбен» приговорен к 8 годам
тюрьмы, досрочно выпущен; ныне состоит в правлении западно-
германской фирмы «Шольвенхеми АГ» в Гельзенкирхене и является
членом многочисленных наблюдательных советов.

39. Д-р Эйсфельд, Курт — ответственный химик «ИГ Фарбен»
в Освенциме; ныне управляющий делами фирмы «Имхаузенверке»
в Виттене-на-Руре.

40. Д-р Тер Меер, Фриц — член правления «ИГ Фарбен»,
руководитель военной экономики, уполномоченный и старший спе-
циалист по вооружениям генерального уполномоченного импер-
ского министра вооружений и военного производства по Италии;
на Нюрнбергском процессе директоров «ИГ Фарбен» приговорен
к 7 годам тюрьмы, досрочно выпущен; ныне председатель наблю-
дательного совета концерна «Фарбенфабрикен Байер АГ» в Левер-
кузене и член различных наблюдательных советов.

41. Д-р Гаевски, Фриц — член правления «ИГ Фарбен»
и руководитель военной экономики; ныне председатель правления
фирмы «Динамит АГ» в Троисдорфе и председатель многочислен-
ных наблюдательных советов.

42. Мильх, Эрхард — генерал-фельдмаршал, статс-секретарь
авиации и генеральный инспектор военно-воздушных сил; в 1947 г.
как военный преступник приговорен к пожизненному заключению,
досрочно выпущен; ныне служит в концерне Клёкнера, получает
ежемесячную пенсию в размере 1300 марок.

43. Биденкопф, Вильгельм — директор «ИГ Фарбен», ныне член
многочисленных наблюдательных советов в Западной Германии.
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44. Фауст, Макс — старший инженер «ИГ Фарбен», во время
войны генеральный уполномоченный «ИГ Фарбен» в Освенциме;
живет ныне в Западной Германии и служит по своей старой спе-
циальности.

45. Вольф, Карл — обергруппенфюрер СС, начальник личного
штаба Гиммлера, член «кружка друзей» рейхсфюрера СС; до недав-
него времени спокойно жил в роскошной вилле на Штарнберг-
ском озере.

46. Д-р Шнейдер, Кристиан — член бюро центрального коми-
тета «ИГ Фарбен», руководитель военной экономики, член кон-
сультативного совета группы химии в имперском управлении
экономического строительства; ныне состоит в наблюдательном
совете фирмы «Зюддойче калькштикштоффверке АГ» в Тросберге.

47. Проф. д-р Хиппке, Эрих — авиационный медик, сани-
тарный инспектор военно-воздушных сил; ныне служит врачом
в Западном Берлине.

48. Д-р Бейгльбёк, Вильгельм — штаб-медик, участвовал в опы-
тах с морской водой над заключенными; в 1947 г. приговорен
к 15 годам заключения, досрочно выпущен; с 1952 г. служит глав-,
ным врачом больницы Букстехуде.

49. Проф. д-р Хольфельдер, Альберт — штандартенфюрер СС,
начальник рентгенологического подразделения СС, участвовал
в опытах над заключенными; живет ныне в Западной Германии.

50. Д-р Бегер, Бруно — гауптштурмфюрер СС, составил
в Освенциме коллекцикею слетов убитых заключенных; практикует
ныне как врач во Франкфурте-на-Майне.

51. Проф. д-р Бломе, Курт — заместитель имперского руко-
водителя здравоохранения, руководитель управления НСДАП,
член имперского комитета охраны немецкой крови; живет ныне
никем не тревожимый как врач в Дортмунде. ь

52. Крумей, Герман — оберштурмбанфюрер СС, сотрудник
Эйхмана, ответственный, в частности, за убийство 88 детей из Лцди-
це; получил от боннского государства кредит в сумме 12 000 маро .
и только в связи с процессом Эйхмана был вновь арестован.

53. Фон дем Бах-Зелевски, Эрих — обергруппенфюрер СС,
ему было поручено подавление партизанского движения на Востоке,
участвовал в подавлении Варшавского восстания 1944 г.; ныне
живет в Западной Германии.

54. Рейнефарт, Гейнц — группенфюрер СС, ответственный за
преступления, совершенные при подавлении Варшавского восста-
ния; в боннском государстве является депутатом ландтага от Союза
лишенных родины и прав; был бургомистром Вестерланда на Зильте.

55. Д-р Ламмерс, Ганс Генрих — обергруппенфюрер СС,
начальник имперской канцелярии, имперский министр; в 1949 г.
приговорен к 20 годам тюрьмы, досрочно выпущен.


